
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

____11.03.2019____                                                                       № ____76-од___ 
 

 

г. Благовещенск 

 

О Правилах внутреннего 

распорядка обучающихся 

     

   В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» 

п р и к а з ы в а ю : 

 1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка 

обучающихся ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры». 

 2. Отменить действие приказа ГПОБУ АО «АКИК» от 09.09.2013 № 423-

од. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                            Т.А.Романцова   
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СОГЛАСОВАНО 

Советом ГПОБУ АО «АКИК» 

протокол от __13.02.2019 №1__________ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от_11.03.2019_____№_76-од______ 

СОГЛАСОВАНО 

Студенческим советом ГПОБУ АО «АКИК» 

протокол от_01.03.2019 №6____________ 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка 

обучающихся  ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Правила  внутреннего  распорядка обучающихся ГПОБУ АО «Амурский  колледж 

искусств и культуры» (далее – Правила, Учреждение) являются локальным  нормативным 

актом  Учреждения,  разработанным  в  соответствии  Федеральным  законом  от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом  Министерства образования  

и  науки  Российской  Федерации от 14.06.2013  №464 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по  образовательным  

программам среднего профессионального образования», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185 «Об  утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер  дисциплинарного  взыскания»,  

Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 13.06.2013 №455  

«Об  утверждении  Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», Уставом Учреждения.  

 1.2. К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, относятся все 

лица, зачисленные в установленном в Учреждении порядке в качестве обучающихся для 

обучения по основным и дополнительным образовательным программам Учреждения, в том 

числе проходящие обучение на платной основе, а также абитуриенты при их нахождении  на  

территории  Учреждения  во  время  приемной  кампании  или в Дни открытых дверей.  

 Все категории обучающихся пользуются равными правами и несут равные 

обязанности, если иное не предусмотрено законодательством, Уставом Учреждения, иными 

локальными нормативными актами. Дополнительные права и обязанности лиц, обучающихся 

на платной основе, могут устанавливаться соответствующими договорами на обучение. 

Основу правового статуса обучающегося в Учреждении составляют его права и 

обязанности, закрепленные в законодательстве об образовании, Уставе и Правилах 

внутреннего распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актах Учреждения. 

1.3. Учреждение в лице директора или уполномоченного им должностного лица в 

соответствии с настоящим Порядком выступают в качестве лиц, организующих и 

контролирующих образовательный процесс в Учреждении. 

1.4. Обучение в Учреждении направлено на полное овладение обучающимися 

профессиональными навыками и знаниями, являющимися содержанием соответствующей 

образовательной программы. 

1.5. Трудовая и учебная дисциплина обеспечивается созданием администрацией 

Учреждения необходимых организационных и экономических условий для сознательного 

выполнения трудовых и учебных обязанностей методами убеждения, воспитания, а также 

поощрениями за добросовестный труд и обучение. К нарушителям дисциплины 

применяются дисциплинарные взыскания. 

1.6.  Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Учреждения самостоятельно в пределах предоставленных ей полномочий, а 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
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Правилами внутреннего трудового распорядка, совместно или по согласованию с 

соответствующими представительными органами обучающихся. 

1.7. Правила, а также все изменения и дополнения к ним принимаются Советом 

Учреждения и утверждаются приказом директора Учреждения. 

1.8. Настоящие Правила едины и обязательны для всех обучающихся. 

1.9. Настоящие Правила доводятся в Учреждении до всеобщего сведения. 

   

2.  Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся  имеют  установленные  законодательством  Российской Федерации 

права, в том числе на: 

2.1.1.  предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

2.1.2. обучение по индивидуальному  учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

Положением об  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану  обучающихся  по 

основным  образовательным  программам, зачет результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность согласно Положению о  порядке  перезачетов  и  переаттестации дисциплин; 

2.1.3. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

2.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.6.  каникулы  в  соответствии  с  графиком  учебного процесса; 

2.1.7. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным законодательством, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 

законами; 

2.1.8. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

2.1.9. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным законодательством; 

2.1.10. восстановление в Учреждение для получения образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

2.1.11. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом 

Учреждения и статьей 26 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 

Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими  организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 
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2.1.13. обжалование локальных актов Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

2.1.14. бесплатное  пользование  учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения  и  воспитания в пределах, установленных образовательным стандартом и учебным 

планом, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Учреждения; 

2.1.15. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения (при наличии таких 

объектов); 

2.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах,  олимпиадах,  выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

2.1.17. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

2.1.18. посещение  по  своему  выбору  мероприятий,  которые  проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

2.1.19. обращение в комиссию по  урегулированию споров между  участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1.  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2.2.2. ликвидировать  академическую  задолженность  в  сроки,  определяемые 

Учреждением; 

2.2.3. выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.4.  заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться  к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, администрацию Учреждения о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

2.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.2.7. бережно относиться к имуществу Учреждения,  нести  материальную 

ответственность  за  причиненный  ущерб  в  соответствии  с  нормами  действующего 

законодательства; 

2.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждении; 

2.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид; 

2.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.2.11. 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 потребления табака; 

2.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

2.2.13. предоставлять  письменные  объяснения,  связанные  с  нарушениями  учебной  

дисциплины и поведения; 
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 2.2.14. при участии в мероприятиях, относящихся ко внеучебной работе, соблюдать 

все  правила  и  инструкции,  изложенные  в  утверждѐнном  регламенте  проведения данного 

мероприятия, локальных актах Учреждения, в дополнение к настоящим Правилам; 

 2.2.15. соблюдать на территории Учреждения общественный  порядок, установленный 

действующим законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и 

локальными актами Учреждения; 

 2.2.16. соблюдать  меры  пожарной  безопасности,  техники  безопасности,  личную 

гигиену и санитарию; 

 2.2.17. принимать пищу только в отведенных для этих целей местах (столовая, буфет),  

поддерживать во всех помещениях Учреждения чистоту и порядок; 

 2.2.18. при входе в здания Учреждения проходить через турникеты по электронным 

пропускам (при наличии).  Предъявлять  студенческий  билет,  зачетную  книжку  либо  

паспорт представителям охраны (вахтерам) Учреждения; 

 2.2.19.  

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие, 

спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и (или) отравлению; 

2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.4. находиться в учебных аудиториях в верхней одежде, головных уборах; 

2.3.5. применять физическую силу, агрессию в отношении других обучающихся, 

работников Учреждения и иных лиц; 

 2.3.6. в  общении  с  другими  обучающимися,  работниками  Учреждения  и  другими 

лицами  употреблять  грубые  выражения  и  вести  разговоры  на  повышенных тонах, 

использовать нецензурные выражения; 

2.3.7. курить в помещениях и на территории Учреждения, в том числе электронные 

сигареты; 

2.3.8. пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического  

характера; 

 2.3.9. проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации 

(объединения),  движения  и  партии,  а  также  деятельность  этих  организаций  на 

территории и в помещениях Учреждения, кроме благотворительных  организаций,  чья  

деятельность  направлена  на оказание  посильной  помощи  больным  детям  и  

пострадавшим  после  стихийных бедствий. Любая разрешенная агитация должна быть 

согласована с администрацией Учреждения; 

 2.3.10. не допускается пользование во время ведения образовательного процесса, 

проведения колледжных мероприятий электронными средствами (устройствами) 

беспроводной коммуникационной связи (мобильные телефоны, смартфоны, диктофоны, 

портативные игровые консоли, смарт-часы, аудио- и видеокамеры). Перед  занятиями 

обучающийся должен выключить электронные средства (устройства) или отключить 

звуковой сигнал. Обучающиеся могут использовать на учебных занятиях планшеты или 

электронные книги в рамках учебной программы только с разрешения преподавателя и с 

учетом норм, установленных СанПиНом; 

 2.3.11. пропагандировать жестокость, насилие и порнографию, осуществлять 

несанкционированную видео- и аудиозапись любой информации в Учреждении, 

распространять информацию о сотрудниках Учреждения в социальных сетях, а также 

сознательно наносить вред имиджу Учреждения посредством использования телефона и 

иных средств коммуникации. 

2.4. За неисполнение или нарушение обучающимся Устава Учреждения, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
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образовательной деятельности нарушители несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

3. Поощрения обучающихся за успехи в обучении 

 

3.1.  За  образцовое  выполнение  своих  обязанностей,  повышение  качества 

компетенций, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 

другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся Учреждения могут 

быть применены следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности; 

-награждение почетной грамотой, благодарственным письмом; 

-размещение фото и информации об обучающемся на информационных стендах и 

(или) на официальном сайте Учреждения; 

-награждение ценным подарком. 

  

4. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся 

 

4.1.  Меры  воспитательного  характера  представляют  собой  действия 

администрации  Учреждения, его педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости  нарушения правил поведения в Учреждении, осознание обучающимся 

пагубности  совершенных  ими  действий,  воспитание  личных  качеств обучающегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.2.  За  нарушение  Устава  Учреждения,  настоящих  Правил  и  иных  локальных 

нормативных актов Учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

4.2.1. замечание; 

4.2.2. выговор; 

4.2.3. отчисление из Учреждения. 

4.3.  Дисциплинарные  взыскания  объявляются  приказом  директора Учреждения  

(или уполномоченного им лица). 

4.4.  Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая 

времени болезни обучающегося или его нахождения на каникулах). 

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Отчисление обучающегося  в  качестве  меры  дисциплинарного  взыскания 

оформляется приказом директора Учреждения (или уполномоченного им лица), который 

доводится до обучающегося или родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в образовательной организации. 

4.6.  Отчисление  обучающегося  в  качестве  меры  дисциплинарного  взыскания 

применяется, если другие меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не 

дали результата.  

 4.7.  Директор Учреждения (или  уполномоченное  им  лицо)  имеет  право  снять  

меру дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей), по 

ходатайству представительных органов обучающихся. 

 

5. Защита прав обучающихся 

 

5.1. Способы самостоятельной защиты своих прав обучающимися: 

5.1.1. Составление жалобы. Любой обучающийся, чьи права  нарушены, может 

написать жалобу в администрацию Учреждения. 
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5.1.2. Создание общественных объединений обучающихся или обращение в уже 

существующие  общественные  объединения  обучающихся. Все  обучающиеся  имеют право 

создавать общественные объединения, которые помогут им в защите их прав и в разрешении 

проблем различного характера (часть 2 статьи 9 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).  

5.2.  В  целях  защиты  своих  прав  обучающиеся  и  их  законные  представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждения обращения  о  нарушении  и  (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (часть 3 статьи 9 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»); 

-использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов обучающихся. 

 

 

    


