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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту - Правила или Пра-
вила ВР) Филиала ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» - Лыткаринский промышленно-гумани-
тарный колледж (далее - Колледж) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к обу-
чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утвержден приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185), уставом Колледжа 
и являются локальным нормативным актом Колледжа, регламентирующим права, обязанности и 
ответственность обучающихся, общие вопросы организации образовательной деятельности, при-
меняемые к обучающимся меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы обеспечения по-
рядка в Колледжа. Имеют цель способствовать созданию среди студентов здоровой морально-
психологической обстановки, условий творческого и ответственного отношения к труду и учёбе; 
поддержанию укреплению трудовой и учебной дисциплины, рациональному использованию 
учебного времени. 

1.2. К обучающимся, на которых распространяются Правила, относятся студенты всех 
форм обучения, слушатели подготовительных и иных курсов и профессионального обучения Кол-
леджа, независимо от их гражданства. Действие Правил распространяется также на лиц, прикреп-
ленных для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

1.3. Руководители подразделений организуют изучение Правил каждым студентом при за-
числении в колледж в течение первой недели после издания приказа. 

1.4. Правила обязательны дня исполнения всеми обучающимися Колледжа в части, соот-
ветствующей их правовому положению, согласно законодательству Российской Федерации. 

1.5. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются приказом 
директора с учетом мнения студенческого совета Колледжа. 

1.6. В вопросах, не урегулированных Правилами, действует в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации Московской области и локальными нормативными актами Колле-
джа. 

1.7. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образова-
нии и локальными актами Колледжа, возникают у лица, принятого (зачисленного) на обучение, с 
даты, указанной в приказе о зачислении (в том числе в порядке восстановления, перевода) в Кол-
ледж, и прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

1.7. Настоящие Правила подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Колледжа. Правила доступны обучающимся и их родите-
лям (законным представителям) для ознакомления в колледже на информационных стендах. 
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2. Права и обязанности обучаюнщхся 

2.1. Студенты ЛПГК обладают в полном объёме всеми правами, установленными Всеобщей 
декларацией Прав Человека, Конвенцией по защите прав ребёнка, Конституцией РФ, законами 
«Об образовании», «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»-
Уставом Университета. ^ 

Обучающиеся Колледжа имеют права на: 

„ 2 Л Л • п о с е Щ е н ие всех аудиторных и практических занятий согласно основной образователь-
ной программе профессии (специальности); 

2.1.2. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получе-
ния образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет; 

2.1.3. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологиче-
ской помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции на медицинскую помощь 
в пределах компетенции медицинского работника медицинского кабинета Колледжа; 

2.1.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нор-
мативными актами Колледжа; 

2.1.5. получать бесплатные консультации преподавателей и сдавать задолженности по учеб-
ным дисциплинам согласно существующим ежемесячным графикам, кроме каникулярных меся-
цев и времени, отведённого на аттестацию в соответствии с Положением об аттестации-

2.1.6. участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального образования в порядке, установленном локальными нормативными актами Кол-
леджа; 

2.1.7. выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем; ' 

2.1.8. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в Колледже, в порядке, установленном локальными нормативными ак-
тами, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ; 

2.1.9. зачет Колледжем в порядке, установленном локальными нормативными актами ре-
зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность; р 

2.1.10. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»-

2.1.11. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-
ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
дений2 '1 '1 2 ' СВОбОДУ ° 0 В е С Т И ' информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

2.1.13. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных со-
— целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным гРа-

2.1.14. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по беременности и родам от-
пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном фёде-
ральными законами; т м 
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няппя! Р ДЛЯ П О Л у ч е н и я образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодатель 
ством об образовании и локальными нормативными актами Университета, Колледжа- ^ ^ 

2.1.16. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке которые 
предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации-

2.1.17. перевод в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность и 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в п о р ^ ^ С М о С н -
ном Министерством образования и науки Российской Федерации- РЗДу трен 

2.1.18. восстановление для получения образования в Колле'жде, в порядке, установленном 
законодательством об образовании; р усыновленном 

2 1.19. участие в управлении Колледжем в порядке, установленном уставом-
2.1.20. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с' уставом с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, р е г л а м е н т и р д а Г о р ^ з а 
цию и осуществление образовательной деятельности в Колледже- и организа 

дерациипорядкеТ0""™6 ^ К ° Л Л е Д Ж а * у С Т а Н О В л е н н о м законодательством Российской Фе-

2.1.22. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной про-
изводственной, научной базой Колледжа; и, учеонои, про 

2.1.23. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, обьектами культуры и обьектами спорта Колледжа-

2.1.24. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных м е р о п р ™ Т т о М 
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

2.1.25. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в' научно- ис-
следовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятеГности осу-
ществляемой Колледжем, под руководством научно-педагогических работников- У 

2.1.26. направление для обучения и проведения научных исследований по избранным те 
мам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в дрГгиГобр зова 
тельные организации и научные организации, включая образовательные о р г а н и з а ™ 
разования и научные организации иностранных государств; высшего об-

2 1.27. опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе-
ипй ™ поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной науч-
ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельно 

тельно'й П Р О М Ы Т 1 1 " ^ ^ ° " ^ ^ ДЛЯ " о б Р — 
2.1.30. получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения Рос 

сиискои Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и ^ — ^ о ' . 

2.1.31. обращение в органы управления Колледжа о применении дисциплинарных взыска 
нии к работникам Колледжа, которые нарушают и (или) ущемляют нрава обучающихся родите 
леи (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся- У ' Р°Д И Т е" 

тельных отношений ^ т В ^ ^ П° у Р е г ? Л И Р о в а н и ю с™Р°в между участниками образова-
п о в о п р о с а м ° — и л и ° б ° т с ™ 

- — в о м Российской Федерации иных 

репных 1 я 1 Г У Ч е Н И е С Т И П Г Д И Й ' М а Т е р И а Л Ь Н 0 Й П0М°ЩИ и других денежных выплат, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации об образовании, а также нормативно- право 
выми актами Московской области и локальными нормативными актами Колледжа " 
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2.1.35. участие в общественной жизни Колледжа, в деятельности органов студенческого са-
моуправления; 

2.1.36. осуществление иных прав, а также на получение мер социальной поддержки и сти-
мулирования, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образова-
нии в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мос-
ковской области, а также локальными нормативными актами Колледжа. 

2.2. Обучающиеся Колледжа обязаны: 
2.2.1. соблюдать Конституцию РФ, Российское законодательство, настоящие Правила и 

Устав Университета; 
2.2.2. 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 занятиям, выпол-
нять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.3. выполнять требования устава Университета, правил внутреннего распорядка обучаю-
щихся, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Колледжа по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.2.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен-
ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не созда-
вать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.2.6. бережно относиться к имуществу колледжа (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся в колледже, если колледж несет ответственность за сохранность этого имущества); 

2.2.7. не вести политической деятельности в стенах Колледжа, не допускать действий и 
(или) высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы, в том числе действий и (или) высказываний дискриминационного ха-
рактера по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, от-
ношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к обще-
ственным объединениям; 

2.2.8. при неявке на занятия, практику и другие предусмотренные учебным планом виды 
деятельности, поставить об этом в известность своего куратора и в первый день явки в Колледж 
представить документы, оправдывающие пропуск занятий; в случае болезни студент (или его 
родители) в трёхдневный срок после заболевания телефонным звонком или письменно через ку-
рьера сообщают куратору учебной группы о факте заболевания; на следующий день после выздо-
ровления - предоставляет медицинскую справку установленного образца, заверенную в поли-
клинике; 

2.2.9. соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии, гигиены 
труда и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и ин-
струкциями; 

2.2.10. соблюдать правила воинского учета; 
2.2.11. соблюдать правила миграционного учета; 
2.2.12. своевременно проходить обязательные медицинские осмотры, предусмотренные 

для соответствующих групп обучающихся нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Московской области; 

2.2.13. выполнять иные обязанности обучающихся, установленные федеральным и регио-
нальным законодательством для соответствующих групп обучающихся, договором об образова-
нии (при наличии), договором о целевом обучении (при наличии), локальными нормативными 
актами Колледжа. 
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3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в Колледже по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального (в том числе включающим получение 
среднего общего образования) по дополнительным образовательным программам, программам 
профессионального обучения регламентируется соответствующими образовательными програм-
мами, включающими в себя в том числе учебный план и календарный учебный график, расписа-
нием учебных занятий, расписаниями промежуточной и итоговой (государственной итоговой) ат-
тестаций для каждой формы обучения и локальными нормативными актами Колледжа по вопро-
сам организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим образова-
тельным программам. 

3.2. Образовательные программы реализуются Колледжем как самостоятельно, так и по-
средством сетевых форм их реализации. 

При реализации образовательных программ используются различные образовательные тех-
нологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

В случае использования сетевой формы реализации образовательных программ организация 
образовательного процесса дополнительно регламентируется договором о сетевой форме реали-
зации образовательных программ. 
о ™ 3 ' 3 ; , В Р С М Я Н а Ч а Л а И о к о н ч а н и я Учебных занятий в Колледже устанавливается в пределах от 
8:30 до 21:00 и регламентируется расписанием. 

3.4. Посещение всех видов аудиторных занятий (аудиторная контактная работа), предусмот-
ренных расписанием учебных занятий, является обязательным для обучающихся (за исключением 
случаев, регулируемых локальными актами). При реализации образовательных программ или их 
частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий до-
пускается отсутствие аудиторных занятий. 

3.5. При реализации образовательных программ среднего профессионального в каждой 
учебной группе обучающимися может быть избран староста из числа наиболее успевающих и 
дисциплинированных обучающихся. Староста подотчетен куратору, доводит до сведения всех 
обучающихся группы все указания и распоряжения органов управления Колледжа. По поручению 
преподавателя староста имеет право вести контроль посещаемости занятий, отмечая в списке 
группы (курса) обучающихся, отсутствующих на занятиях. 

4. Порядок в Колледже 

4.1. Ответственность за порядок в учебной аудитории (лаборатории, мастерской или ином 
учебном помещении) во время проведения занятия несет преподаватель. 

4.2. Находясь в зданиях Колледжа, обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые нормы 
поведения в общественных местах. Внешний вид при нахождении в Колледже в зависимости от 
времени года, условий проведения занятия (мероприятия) и его формата должен соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккурат-
НОСТЬ. •'г 

4.3. Обучающимся в помещениях и на территории Колледжа запрещается: 
4.3.1. курить в помещениях Колледжа и на прилегающих к нему территориях, а также вды-

хать никотиносодержащие пары, в том числе с использованием специальных устройств и приспо-
соблений; г 

4.3.2. проносить, хранить, употреблять, передавать или продавать наркотические токсиче-
ские и психотропные вещества (а также их прекурсоры), алкогольные напитки и пиво, оружие а 
также иные вещества и предметы ограниченного или запрещенного распространения; 

4.3.3. передавать другим лицам электронный пропуск в Колледжа и студенческий билет-
4.3.4. находится на территории Колледжа в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также в виде, оскорбляющем достоинство других лиц-
4.3.5. использовать ароматические свечи, лампы и другие предметы, источающие запах при 

нагревании или тлении; 
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4.3.6. выносить имущество Колледжа без получения соответствующего разрешения 

4.3.7. громко разговаривать, использовать мобильные телефоны, шуметь во время занятий, 
зачетов и экзаменов; 

4.3.8. находиться в помещениях в верхней одежде, головных уборах, а также оставлять 
одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для их хранения; 

4.3.9. вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствующего разре-
шения; 

4.3.10. играть в карты и иные азартные игры; 
4.3.11. употреблять нецензурные выражения. 
4.4. Директор Колледжа устанавливает часы приема обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей). 
4.5. Правила проживания обучающихся в студенческих общежитиях регулируются отдель-

ным локальными нормативным актом Колледжа, утверждаемым в установленном порядке. 
4.6. Каждый обучающийся Колледжа при использовании телефонной, видео и прочей связи, 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемых Колле-
джем, обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и 
требования безопасности Колледжа. 

4.7. Обучающиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности при проведении всех 
видов учебных занятий и внеучебных мероприятий, соблюдать правила пожарной безопасности, 
незамедлительно сообщать сотрудникам администрации Колледжа о случаях нарушения правил 
техники безопасности и пожарной безопасности, а также о несчастных случаях, произошедших 
на территории Колледжа. 

5. Ответственность обучающихся 

5.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоин-
ства обучающихся и педагогических и других сотрудников. 

5.2. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
несут материальную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу Колледжа. 

5.3. За неисполнение или нарушение настоящих Правил, устава Университета, правил про-
живания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-
ществления образовательной деятельности к обучающимся по представлению администрации 
Колледжа, могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Университета и 
иными локальными нормативными актами Колледжа. 

5.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания 
(в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации): 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из Колледжа. Решение об исключении студентов принимается педагогиче-

ским советом. Исключение несовершеннолетних студентов проводится с учетом мнения студен-
ческого совета и по согласованию с городской комиссией по делам несовершеннолетним. 

5.5. Применению мер дисциплинарного взыскания предшествует получение от нарушителя 
объяснения в письменной форме. Отказ или уклонение нарушителя от дачи объяснений не явля-
ется основанием для освобождения его от дисциплинарного взыскания. В случае отказа или укло-
нения нарушителя от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт. 

5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом тяжести совершенного про-
ступка и обстоятельств, при которых совершено нарушение. 

5.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 
их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком. 
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5.8. В необходимых случаях в: целях воспитательного воздействия приказ доводится до све-
дения обучающихся Колледжа и их родителей. 

5.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-
гося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучаю-
щемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

5.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к обучающе-
муся не применяются. 

5.12. Права, обязанности и ответственность обучающихся, проживающих в общежитии, ре-
гулируются отдельным локальными нормативным актом Колледжа, утверждаемым в установлен-
ном порядке. 

6. Поощрение обучающихся 
6.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- тех-

нической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности для обучающихся Кол-
леджа на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Колледжа, устанавливаются следующие виды морального и 
материального поощрения: 

- объявление благодарности; 
- награждение ценным подарком; 
- благодарственное письмо родителям; 
- назначение стипендии / установление надбавки к стипендии на текущий семестр; 

- иное; 
6.2. Локальными нормативными актами Колледжа могут устанавливаться иные виды поощ-

рения обучающихся. Выбор видов поощрения осуществляют директор или иное уполномоченное 
им должностное лицо. 

6.3. Поощрение объявляется приказом директора Колледжа или иного уполномоченного им 
должностного лица и доводится до сведения обучающихся. Копия (выписка из) приказа о поощ-
рении хранится в личном деле обучающегося. 

7. Внесение дополнений и изменений в правила 
внутреннего распорядка 

7.1. Изменения и дополнения в Правила ВР вносятся по инициативе руководства Колледжа. 
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