
  



2 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение регламентирует основные права, 

обязанности и ответственность обучающихся в колледже, режим учебы, 
время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, а 
также иные вопросы регулирования учебного распорядка в АНПОО 
«Бийский технолого-экономический колледж»  (далее - образовательная 
организация).  

1.2 Настоящее Положение  разработано в соответствии с: 
� Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2020 г.),  
� Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования" (с изменениями и 
дополнениями 28 августа 2020 г.) 

� Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

� Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 

� Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09. 
2020 года N 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования» 

� Уставом АНПОО «Бийский технолого-экономический колледж» (далее 
– Организация), 

�  Правилами приема АНПОО  «Бийский технолого-экономический 
колледж» 
1.3 Настоящие Положение принято с учетом мнения совета 

колледжа, обязательны для исполнения всеми обучающимися и их 
родителями (законными представителями). Изменение в Положение могут 
быть внесены только с учетом мнения совета колледжа. 

1.4 Правила способствуют укреплению учебной дисциплины, 
повышению эффективности образовательного процесса. Направлены на 
создание в Колледже обстановки, способствующей успешному обучению 
каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и её правам, 
развитию культуры поведения и навыков общения. 

Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 
Колледжа и действуют без ограничения срока (до внесения в них изменений 
иди принятия новых правил). 
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2. Внутренний распорядок 
 

Внутренний распорядок колледжа – это режим и порядок 
осуществления образовательной деятельности под руководством 
педагогических работников и администрации колледжа. 

2.1 Учебная деятельность обучающихся в колледже предусматривает 
такие виды учебных занятий, как: 

� Урок, 
� Практические занятия, 
� Лабораторные занятия, 
� Консультации, 
� Учебная и производственная практика, 
� Самостоятельная работа обучающихся, 
� Контрольная работа, 
� Выполнение курсовой работы, 
� Другие виды учебных занятий, определенные учебным планом. 
Колледж также организует учебные занятия с применением 

дистанционных образовательных технологий в виде онлайн – занятий, 
обеспечивающих для обучающихся независимо от места нахождения 
достижения и оценку результатов обучения путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно – 
телекоммуникационную сеть Интернет. А так же с использованием 
электронной обучающей среды с удаленным доступом MOODLE. 

2.2 Воспитательная работа осуществляется на учебных занятиях, а 
также формах внеучебной деятельности: 

� Кружках, 
� Клубах, 
� Секциях, 
� Творческих коллективах, 
� Проектной деятельности, 
� Студенческого самоуправления, 
� проводимых внеучебных мероприятиях, 
� других формах. 
2.3 Учебный год начинается 1 сентября и состоит из 2 –х семестров. 

Общая продолжительность учебного года определяется действующими 
учебными планами по конкретной специальности и форме получения 
образования. Продолжительность каникул 8 – 11 недель, в том числе не 
менее 2 недель в зимнее время. 

2.4 Продолжительность учебной недели устанавливается Колледжем на 
основании учебных планов. Общая недельная учебная нагрузка не должна 
превышать 54 часов. 

2.5 Количество и последовательность учебных занятий определяется 
расписанием занятий. 
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2.6 Внеучебная деятельность осуществляется в соответствии с 
расписанием занятий, планом воспитательной работы и графиком 
проводимых мероприятий. 

2.7 Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию. В 
расписании содержится информация о времени и месте учебных занятий для 
каждой учебной группы с. указанием ФИО преподавателей. 
Продолжительность учебного занятия 45 минут. Перерыв между учебными 
занятиями составляет не менее 10 минут. В течение учебного дня обязателен 
обеденный перерыв, продолжительностью не менее 20 минут. О начале и 
окончании учебных занятий преподаватели и обучающиеся извещаются 
звонком. 

2.8 Наполняемость учебных групп по очной форме обучения 
25человек; при проведении лабораторных занятий учебная группа может 
делиться на подгруппы. Проведение практической подготовки 
осуществляется на основании соответствующего Положения. 

2.9 Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации студентов определяется колледжем самостоятельно и 
закрепляется соответствующим Положением. 

2.10 Обучающиеся Колледжа, имеющие по итогам обучения 
академическую задолженность по разным причинам и не ликвидировавшие 
её в установленные сроки, отчисляются из Колледжа. 

2.11 Обучающимся, освоившим основную профессиональную 
образовательную программу по специальности, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию решением экзаменационной комиссии присваивается 
квалификация в соответствии с полученной специальностью, выдаётся 
диплом установленного образца о среднем профессиональном образовании. 

2.12 В каждой учебной группе приказом директора Колледжа на 
учебный год назначаются кураторы групп. В каждой группе выбирается 
староста. 

2.13 Староста группы работает под непосредственным руководством 
куратора группы и заместителей директора по учебной производственной 
работе и специалиста по воспитательной работе, выполняя все распоряжения 
учебной части. 

2.14 В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в 
группе, представление куратору группы информации о посещаемости 
обучающихся с указанием причин неявки на занятия, наблюдение за 
сохранностью имущества и учебного оборудования, извещение студентов об 
изменениях, вносимых в расписание колледжа, своевременное получение и 
распределение среди студентов групп учебников и учебных пособий, 
содействие в участии группы в мероприятиях Колледжа. 

2.15 На дежурного по группе возлагается обязанность следить за 
порядком, чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении. 

2.16 При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным 
причинам обучающийся обязан до 9-00 текущего учебного дня поставить об 
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этом в известность куратора группы. В случае болезни обучающийся 
предоставляет медицинскую справку по установленной форме. 

 
3. Права и обязанности обучающихся 

 
3.1 Обучающимся Колледжа является лицо, зачисленное приказом 

директора в Колледж для обучения по программе подготовки специалистов 
среднего звена. Права и обязанности обучающихся Колледжа определяются 
законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа. 

3.2 Обучающемуся Колледжа выдается студенческий билет и зачетная 
книжка установленного образца. 

3.3 Обучающиеся имеют право: 
� выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 
получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет;  

� предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;  

� обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами АНПОО 
«БиТЭК»;  

� участие в формировании содержания своего профессионального 
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
АНПОО «БиТЭК» (указанное право может быть ограничено условиями 
договора о целевом обучении);  

� выбор факультативных и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемого организацией; 

� освоение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в АНПОО «БиТЭК», в установленном ею порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ;  

�  зачет АНПОО «БиТЭК» в установленном ею порядке 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
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� 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;  

� каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком;  

� академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск 
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;  

� перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения 
в порядке, установленном законодательством об образовании;  

�  перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере образования;  

�  восстановление для получения образования в АНПОО «БиТЭК» 
в установленном порядке;  

�  участие в управлении АНПОО «БиТЭК» в порядке, 
установленном ее Уставом;  

� ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации;  

� обжалование актов образовательной организации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

� бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, производственной, научной базой АНПОО «БиТЭК»;  

� пользование в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта АНПОО «БиТЭК»;  

� развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

� участие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 
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АНПОО «БиТЭК», под руководством научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования и (или) научных 
работников научных организаций;  

�  направление для обучения и проведения научных исследований 
по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
академического обмена, в другие образовательные организации и научные 
организации, включая образовательные организации высшего образования и 
научные организации иностранных государств;  

� опубликование своих работ в изданиях АНПОО «БиТЭК» на 
бесплатной основе;  

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

� совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана;  

� получение информации от АНПОО «БиТЭК» о положении в 
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;  

� иные академические права, предусмотренные Федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами. 

3.4 Обязанности обучающегося: 
� 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, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы 
по выбранным профессиям и специальностям; 

� выполнять требования устава Колледжа и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

� заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

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

� соблюдать настоящие Правила; 
� соблюдать условия договора об оказании платных 

образовательных услуг; 
� посещать учебные занятия согласно утвержденному расписанию; 
� являться за 10-15 минут до начала учебного занятия. 
� при входе в здание Колледжа предъявлять студенческий билет; 
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� при входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны 
приветствовать его вставанием; 

� во время учебных занятий входить и выходить из аудитории 
только с разрешения преподавателя; 

� сдавать дифференцированные зачеты и экзамены в 
установленные сроки, ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
установленные администрацией; 

� быть дисциплинированным, опрятно одетым, соблюдать 
правила взаимной вежливости и уважения к педагогическому составу, 
сотрудникам и другим студентам; 

� в помещениях Колледжа разговаривать спокойно, не повышая 
голоса; участвовать в анкетировании и других мероприятиях по 
исследованию мнения участников учебного процесса; 

� соблюдать правила информационной безопасности, правила 
пользования локальной сетью, компьютерами и другим оборудованием 
Колледжа; 

� бережно и аккуратно относиться к материальной собственности 
Колледжа (имуществу, оборудованию, учебным пособиям, приборам, 
спортивному инвентарю, книгам и т.д.); вред, нанесенный имуществу 
колледжа должен быть возмещен полностью или в недостающей части 
обучающимся  или его родителями (усыновителями) или попечителем, если 
они не докажут, что вред возник не по их вине (п. 1,2 ст. 1074 ГК РФ); 

� поддерживать во всех помещениях Колледжа чистоту и 
порядок; 

� соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, 
гигиену и санитарию, а также своевременно выполнять 
противоэпидемиологические мероприятия; 

� соблюдать на территории Колледжа общественный порядок, 
установленный действующим законодательством РФ, приказами, 
распоряжениями и локальными актами учебного заведения; 

� сообщать сотрудникам Колледжа о нарушениях обучающимися 
порядка или учебного процесса; 

� предоставлять письменные объяснения, связанные с 
нарушениями учебной дисциплины и поведения; 

� в ходе учебного процесса, так и во время мероприятий, 
относящихся к внеучебной работе, взаимодействовать с другими 
обучающимися на основе принципов толерантности, уважения и 
равноправия; 

� при участии в мероприятиях, относящихся к внеучебной 
работе, соблюдать все правила и инструкции, изложенные в утверждённом 
регламенте проведения данного мероприятия, в дополнение к настоящим 
Правилам; 

� иметь опрятный внешний вид. 
3.5 Обучающимся запрещается: 
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� приносить, передавать, использовать в помещениях и на 
территории колледжа оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества; 

� приносить, передавать, использовать любые предметы и 
вещества, которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

� иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в 
помещениях образовательной организации в верхней одежде и головном 
уборе; 

� применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
работников образовательной организации и иных лиц; 

� передавать билет обучающегося другому лицу; 
� во время учебных занятий пользоваться мобильными 

телефонами; 
� в общении с обучающимися, сотрудниками Колледжа и другими 

лицами на территории Колледжа употреблять грубые выражения и вести 
разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные выражения. Это 
правило распространяется и на высказывания, общение на информационных 
ресурсах Колледжа, а так же при написании служебных записок и других 
форм письменного обращения; 

� нарушать установленные правила поведения для обучающихся и 
правила внутреннего распорядка Колледжа; 

� курить или употреблять никотинсодержащую продукции (в том 
числе с использованием электронных устройств) в помещениях и на 
территории Колледжа; 

� приносить и распивать на территории Колледжа спиртные 
напитки, пиво и напитки, изготовленные на его основе; 

� приносить на территорию Колледжа употреблять и 
распространять наркотические и токсичные вещества; 

� находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; 

� портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-
материальной базе Колледжа; 

� выносить имущество, оборудование и другие материальные 
ценности из помещений Колледжа; 

� приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без 
разрешения соответствующих структурных подразделений; 

� находиться в учебных зданиях Колледжа в выходные и 
праздничные дни без разрешения администрации; 

� прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во 
время их проведения без разрешения преподавателя; 

� употреблять еду и напитки во время занятий; 
� во время учебных занятий пользоваться мобильной сотовой 

связью; 
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� совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 
окружающих, собственной жизни и здоровья; 

� применять физическую силу для выяснения отношений; 
� осуществлять действия, создающие помехи учебному 

процессу; 
� пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 

националистического характера; 
� на территории Колледжа иметь при себе холодное, 

травматическое и огнестрельное оружие, в том числе   отнесенное   к   
категории   «самозащиты», даже при наличии Специального разрешения; 

� проводить агитацию к вступлению в общественно-политические 
организации (объединения), движения и партии, а также содействовать 
деятельности этих организаций на территории и в помещениях Колледжа; 

� играть в азартные игры в помещениях Колледжа; 
� совершать действия, способствующие преступлению или 

административному правонарушению. 
 

4. Применение поощрений к обучающимся 
 
4.1 За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 
учебной и внеучебной деятельности в обучающимся могут быть применены 
следующие виды поощрений: 

� объявление устной благодарности; 

� объявление благодарности в приказе директора; 

� благодарность с занесением на доску почета; 

� благодарственное письмо директора колледжа; 

� благодарственное письмо директора колледжа родителям 
студента; 

� диплом 1,2,3 степени; 

� размещение информации о достижениях студента на сайте 
колледжа; 

� почетная грамота колледжа; 

� награждение ценным подарком. 
 

4.2 Применение поощрений регламентировано Положением АНПОО 
«Бийский технолого-экономический колледж». 
 

5. Применение дисциплинарных взысканий 
 

5.1 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 
или нарушение Устава образовательной организации, правил внутреннего 
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распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, изданных в колледже.  

5.2 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

� замечание; 
� выговор; 
� отчисление. 
5.3 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 
5.4 При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого 
совета, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

5.5 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. 

5.6 До применения меры дисциплинарного взыскания сотрудник 
Колледжа должен затребовать от обучающегося письменное объяснение, 
письменное объяснение берет лицо, обнаружившее проступок. Если по 
истечению трех учебных дней указанное объяснение обучающимися не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. Мера 
дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения. 

5.7 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 
также нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

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

5.9 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора колледжа, который доводится  до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия обучающегося в образовательной организации. 

5.10 Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 
под роспись оформляется соответствующим актом. 

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

5.12 Решение комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в образовательной организации и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

5.13 Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством РФ порядке. 

5.14 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. 

5.15 До истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания директор колледжа имеет право снять ее с обучающегося по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству Совета колледжа. 

 
6. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающихся 
 

6.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных 
интересов обучающиеся и (или) их родители (законные представители) 
самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

- направлять директору колледжа обращения о нарушении и (или) 
ущемлении работниками образовательной организации прав, свобод, 
гарантий, законных интересов обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров. 
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