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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны на 
основании следующих законов, нормативно-правовых актов РФ, локальных докумен-
тов ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» (далее - Колледж: 

- Конституции Российской Федерации; 
-  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 

2012г. №273-Ф3; 
- Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-У-ОЗ "Об обра-

зовании в Оренбургской области"; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам СПО»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 « Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 
августа 2013 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Оренбургский областной колледж культуры и искусств»; 

- Правил охраны труда и техники безопасности в колледже. 
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «Оренбургский об-

ластной колледж культуры и искусств» (далее – Правила) рассматриваются и прини-
маются на заседаниях Студенческого совета Колледжа, Совета родителей Колледжа и 
вступают с момента их утверждения директором Колледжа, с учётом мнения профсо-
юзного комитета. 

1.3. Настоящие Правила имеют целью обеспечение дисциплины участников об-
разовательного процесса, безопасные условия образовательного процесса, рациональ-
ное использование материально-технической базы Колледжа, определение прав и 
обязанностей обучающихся Колледжа. 

1.4. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности обучающихся 
Колледжа и являются обязательными для выполнения всеми обучающимися техникума 
и их родителей (законных представителей).  

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил решаются администрацией кол-
леджа в пределах предоставленных ей прав. Во всем, что не урегулировано настоящими 
Правилами участники образовательного процесса руководствуются действующим за-
конодательством.  

1.6. При поступлении в колледж обучающиеся знакомятся с настоящими Прави-
лами под роспись. 

 
2. Организация учебного процесса 

 
2.1. К обучающимся относятся лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования;  
2.2. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соот-

ветствии с расписанием занятий и учебным планом по каждой конкретной специаль-



 

 
 ности и форме обучения. 

2.3. Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и окончания 
семестров, промежуточной аттестации, учебных и производственных практик опреде-
ляются графиком учебного процесса, утверждаемым директором Колледжа в начале 
каждого учебного года. 

2.4. Учебные занятия в Колледже проводятся строго по расписанию. Учебная 
неделя шестидневная. Продолжительность одного академического часа - 45 минут. 
Занятия проводятся парами по 2 академических часа. Для обучающихся начало учеб-
ного дня устанавливается с 08.30. 

2.5. Не менее двух раз в течение полного учебного года для обучающихся 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в т.ч. 
в зимний период - не менее 2-х недель. 

2.6. Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 54 часа в не-
делю и включает: 36 часов аудиторной нагрузки и 18 часов внеаудиторной нагрузки 
(консультации, самостоятельная работа обучающихся); 

2.7. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как 
урок, лекция, семинар, практическое занятие, контрольная работа, консультация, са-
мостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой 
работы, творческие показы, репетиции, а также могут проводится другие виды учебных 
занятий. 

2.8. Время работы на производственной практике не должно превышать про-
должительности рабочего времени, установленного законодательством о труде для 
соответствующих категорий работников с учетом возрастных особенностей. 

2.9. Производственная практика и преддипломная производственная практика 
обучающихся Колледжа проводится в учреждениях, на базах практики Колледжа и 
иных организациях на основе договоров, заключаемых между Колледжем и этими ор-
ганизациями. 

2.10. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 
группах осуществляется куратором. 

2.11. Колледж самостоятельно выбирает системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

2.12. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаю-
щихся по очной и заочной формам обучения не должно превышать 8 в учебном году, а 
количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по фи-
зической культуре. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной атте-
стации обучающихся при обучении по индивидуальным учебным планам устанавли-
вается Колледжем самостоятельно. 

2.13. Численность обучающихся в учебной группе не может превышать 25 че-
ловек. 

2.14. Освоение образовательных программ среднего профессионального обра-
зования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обяза-
тельной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят государ-
ственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом 



о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 
среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации неудовлетвори-
тельные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
среднего профессионального образования и (или) отчисленным из Колледжа выдается 
справка о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

2.15. Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему оценку «отлично» не 
менее чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по остальным 
дисциплинам, вносимым в это приложение – с оценкой «хорошо» и прошедшему гос-
ударственную итоговую аттестацию только с отличными оценками. 

2.16. Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж, 
выдается из личного дела лицу, окончившему Колледж, выбывшему до окончания 
Колледжа и желающему поступить в другую образовательную организацию, по его 
заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образо-
вании.  

2.17. Обучающимся по образовательным программам среднего профессио-
нального образования после прохождения государственной итоговой аттестации 
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответству-
ющей образовательной программы среднего профессионального образования, по 
окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением об-
разования. 

2.18. Для эффективной организации образовательного процесса, создание де-
ловой атмосферы, необходимой для учебных занятий, повышение дисциплины, фор-
мирование чувства корпоративной принадлежности, устранение признаков социаль-
ного, имущественного различия между обучающимися в Колледже устанавливаются 
единые требования к одежде которые регламентируются Положением о требованиях к 
одежде обучающихся. 

2.19. Обучающиеся очной формы обучения, получающие образование за счет 
бюджетных средств, в установленном порядке обеспечиваются стипендиями. 

2.20. Колледж, в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств 
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации разраба-
тывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся, в том числе устанав-
ливает в зависимости от материального положения и академических успехов иные 
социальные пособие и льготы. 

2.21. Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), осуществляется на основе полного государ-
ственного обеспечения. 

2.22. Расписание занятий в Колледже предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся. 

 
3. Внутренняя организация в учебной группе 

 
В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава старосту. 

старосту избирают на учебный год. Староста учебной группы подчиняется непосред-
ственно куратору и председателю предметно-цикловой комиссии. 

3.1. Обязанности старосты учебной группы: 



 

 
 - оказание помощи куратору в руководстве учебной группой; 

- поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 
- представляет интересы обучающихся своей учебной группы во всех органах, 

подразделениях и структурах Колледжа по всем вопросам обучения, воспитания, ра-
боты и быта обучающихся; 

- осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления 
Колледжа по всем вопросам; 

- составление графика дежурств обучающихся группы, его соблюдение, контроль 
действия дежурных. 

Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны 
для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

3.2. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые 
нарушения или бездействие решением старостата Колледжа. В этом случае проводятся 
досрочные выборы нового старосты. 

3.3. Все старосты учебных групп составляют Старостат Колледжа, являющийся 
одним из органов Студенческого совета. 

 
4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 
4.1. Обучающиеся имеют право на: 
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том 

числе через органы самоуправления; 
- обжаловать локальные акты Колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 
- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами; 
- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке установленном локальными нормативными 
актами Колледжа; 

- получать стипендию установленного размера (на основании существующего 
Положения о стипендиальном обеспечении); 

- переходить в колледже с одной образовательной программы и (или) формы 
обучения на другую в порядке, утвержденном директором колледжа; 

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

- на перевод в другое учебное заведение (по соглашению сторон); 
- на каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 
- на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

действующим законодательством; 
- на восстановление в течение 5 лет после отчисления при наличии бюджетных 

мест; 
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической 
и психологической помощи; 



- участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования; 

- зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных обра-
зовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, в соответствии с действующим зако-
нодательством; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены действующим законодательством; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о гос-
ударственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами регла-
ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Кол-
ледже; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-
курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других мас-
совых мероприятиях; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в 
порядке, установленном соответствующим Положением; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения обра-
зовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации о положении в сфере занятости населения Российской 
Федерации по осваиваемым ими специальностям; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений; 

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака. 
4.2. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования Устава колледжа и соблюдать настоящие Правила, Пра-
вил проживания в общежитии и другие локальные акты колледжа, регламентирующие 
обучение и воспитание обучающихся; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду-
альный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 

- заботится о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-
ственному, духовному и физическому развитию и совершенствованию; 

- активно участвовать в общественно-полезном труде, самообслуживании в кол-
ледже и общежитии, а также в дежурстве по колледжу; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, бережливо и 
экономно относиться к расходованию ресурсов (электроэнергии, воды, тепла и 
др-); 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воз-



 

 
 действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан 
на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относится к собственности Колледжа; 
- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Колле-

джем; 
- находится в Колледже только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 
одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На 
учебных занятиях, требующих специальной формы одежды присутствовать только в 
специальной одежде и обуви. Единые требования к одежде регламентируются Поло-
жением о требованиях к одежде обучающихся; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
4.3. Обучающимся запрещается: 
- строго запрещается курение на территории Колледжа; 
- строго запрещается пользование мобильными телефонами во время занятий; 
- приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образователь-
ного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

- приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории любые 
предметы и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлениям; 

- иметь неряшливый и вызывающий вид; 
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Колледжа и иных лиц. 
 

5. Поощрения и дисциплинарные взыскания обучающихся 
 

Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого до-
стоинства обучающихся. Не допускается применение методов физического и (или) 
психического насилия. 

5.1. за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 
научной, экспериментальной и инновационной деятиельности, активное участие в 
подготовке и проведении общеколледжных мероприятий, жизни группы, успехи в 
освоении специальности, активное участие в районных, городских, областных и Все-
российских мероприятиях, активное участие в профессиональной деятельности для 
обучающихся устанавливаются различные формы морального и материального поощ-
рения. 

Виды поощрений: 
- Благодарность; 
-Почетная грамота; 
- Ценный подарок (или материальное вознаграждение). 
Основанием для издания приказа директора Колледжа о поощрении являются: 



результаты конкурсов творческих работ обучающихся, итоги промежуточной атте-
стации, анализы проведения общеколледжных мероприятий, коллективных творческих 
дел и др. 

5.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов Колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры дисципли-
нарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 
- дисциплинарного взыскания. 
5.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия админи-

страции Колледжа, его педагогических работников, направленные на разъяснение не-
допустимости нарушения правил поведения в Колледже, осознания обучающимся па-
губности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, доб-
росовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

5.4. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, Правил внутреннего рас-
порядка, Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из Колледжа. 
5.5. Замечание выносится за невыполнение обязанностей обучающихся. замеча-

ние выносится в устной форме председателем предметно-цикловой комиссии на ос-
новании служебной информации кураторов групп, преподавателей, личных наблюде-
ний, фиксируется в журнале регистрации дисциплинарных взысканий. 

5.6. Выговор выносится за повторное нарушение обязанностей обучающихся. 
Выговор выносится приказом директора Колледжа. Основанием для издания приказа о 
дисциплинарном взыскании является докладная или акт о совершенном нарушении, 
зафиксированный ответственными лицами (заместитель директора по учебной работе, 
заместитель директора по воспитательной работе, председатель предметно-цикловой 
комиссии, куратор, преподаватель). В течение срока действия дисциплинарного взыс-
кания меры поощрения к обучающемуся не применяются (срок действия – 1 год). Копия 
приказа помещается в личное дело обучающегося. 

5.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 
лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа. 

5.8. Решение об отчислении обучающихся из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дис-
циплинарного взыскания необходимо проинформировать орган местного самоуправ-
ления, осуществляющий управление в сфере образования. 

5.10. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во 
время их болезни, каникул, академического отпуска. 



 

 
 5.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформля-

ется приказом директора Колледжа, который доводится до обучающегося под роспись в 
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обуча-
ющегося в Колледже. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 
роспись оформляется соответствующим актом. 

5.12. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано объ-
яснение в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объ-
яснения администрации Колледжа составляется акт. 

5.13. Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без пред-
варительного разбора нарушения – его обстоятельств, причин, последствий, личности 
нарушителя. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

5.14. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 
позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося 
или времени пребывания его на каникулах. 

5.15. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные 
Правила и требования к Уставу Колледжа, будет причинен материальный ущерб Кол-
леджу, то виновный в этом обучающийся будет нести ответственность в пределах 
установленных законодательством РФ. 

5.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 

5.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в Колледже, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением. 

5.18. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

5.19. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.20. Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры дисципли-
нарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, 
просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося, ходатайству студенческого совета, совета родителей, профсо-
юзного комитета ГБПОУ «ООККиИ». 

 
6. Защита прав обучающихся 

 
В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители само-

стоятельно или через своих представителей вправе: 
6.1. направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении и (или) 

ущемлении её работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 
6.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 
6.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 



 


