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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.Настоящее Положение регламентирует организацию 

образовательного процесса, режим учебных занятий обучающихся, 

обязанности и ответственность обучающихся, поощрение за успехи в учебе, а 

также иные вопросы в сфере образовательных отношений среднего 

профессионального образования в ЧПОУ Колледже «Современная школа 

бизнеса» (далее - Колледж).  

1.2.Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися, их 

родителями (законными представителями), преподавателями и сотрудниками 

Колледжа. 

1.3.Данное Положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 26 июля 2019 г.);  

-Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов»; 

-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО);   

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г. 

№185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

 -Уставом ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса».  

 

2. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ 

  

2.1.Руководство и управление Колледжем осуществляют:  

Общее собрание  работников и обучающихся, Педагогический совет и 

директор Колледжа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  и Уставом Колледжа. 

2.2.Общее собрание  работников и обучающихся Колледжа 

осуществляет общее руководство. Его решения обязательны для всех 

обучающихся и работников, в части их касающейся. 



 2.3.Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, 

воспитательную, учебно-производственную и методическую работу в 

колледже.  

2.4.Директор осуществляет непосредственное  оперативное 

руководство и управление Колледжем. В пределах своей компетенции он 

издает приказы и распоряжения обязательные для всех работников и 

обучающихся.  

2.4.1.Директор осуществляет управление Колледжем как 

непосредственно сам, так и через администрацию и педагогических 

работников Колледжа.  

  2.4.2.В состав администрации Колледжа помимо директора входят его 

заместители, методисты и главный бухгалтер. Директор определяет функции, 

права и ответственность каждого из членов администрации Колледжа.  

2.5.Приказы и распоряжения администрации Колледжа, а также 

указания педагогических работников обязательны для выполнения их 

подчиненными и обучающимися.  

2.6.Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции 

и законодательству Российской Федерации, правовым актам федеральных, 

региональных органов государственной власти и управления, органов 

местного самоуправления, Уставу Колледжа, ограничивающие или 

нарушающие права и свободы гражданина и человека, являются 

недействительными с момента их издания и исполнению не подлежат.  

2.7.Обучающиеся и их родители (лица их заменяющие) вправе 

обжаловать приказы, распоряжения, оценки, указания, иные действия 

администрации и педагогических работников Колледжа в соответствии с 

Законодательством РФ.  

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

3.1.Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей общества, государства и работодателей в 

профессиональном образовании, профессиональном обучении, в повышении 

уровня квалификации и образования, профессиональном переобучении 

граждан  путем реализации принятых профессиональных образовательных 

программ и рабочих программ учебных курсов, дисциплин.   

Образовательный процесс включает теоретическое обучение, 

практическое обучение, учебную и производственную практику, 

воспитательную работу, регламентируется учебными планами и годовым 

календарным учебным графиком в рамках распорядка дня и расписания 

занятий.  

Учебные планы рассматриваются профилирующими предметно-

цикловыми комиссиями и утверждаются директором Колледжа.  

Календарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий 

утверждаются директором Колледжа. Органы государственной власти и 

управления, органы местного самоуправления не вправе изменять учебные 



планы и учебные графики Колледжа после их утверждения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ.  

3.2.Прием граждан для обучения в Колледже производится по их 

заявлениям приемной комиссией.  

Условия, правила и порядок приема устанавливаются и 

регламентируются Правилами приема в Колледже, разработанными на 

основе  «Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», принятыми педагогическим 

советом Колледжа и утвержденными директором.  

  Приемная комиссия Колледжа при приеме гражданина на учебу 

обязана ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих), под их 

подпись с Уставом  Колледжа, настоящими  Правилами внутреннего 

распорядка, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Колледже, правами и обязанностями 

обучающегося и его родителей (лиц их заменяющих).  

3.3.Обучение в Колледже проводится в учебных группах по 

специальностям.  

Для руководства каждой учебной группой приказом директора 

Колледжа назначаются куратор. 

3.4.Для обучающихся учебный год начинается 1 сентября и 

завершается согласно учебному плану по конкретной специальности.  

3.5. Обучающимся, со сроком обучения более 1 года, предоставляются 

каникулы не менее 10 недель в учебном году, в том числе не менее 2-х 

недель в зимний период, по программам подготовки специалистов среднего 

звена от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2-х недель в 

зимний период. Календарные сроки каникул определяются учебными 

планами.  

3.6.Отвлечение обучающихся от планов занятий на работы, не 

предусмотренные образовательной программой и учебным планом, 

запрещаются.   

3.7.В Колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя, также 

предусмотрено проведение практик в субботние дни.  

3.8.Ежедневное распределение  учебного времени, в целях реализации 

образовательных программ, регламентируется распорядком дня Колледжа.  

3.8.1.Распорядок дня  Колледжа предусматривает объем обязательных 

аудиторных занятий и практик 36 академических часов (уроков) в неделю по 

45 минут каждый урок, проведение их спаренными часами (парами). Начало 

занятий в колледже устанавливается в 8.30.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.9.Деятельность в Колледже молодежных, профсоюзных и любых 

других законных общественных, религиозных организаций, объединений, 

движений регламентируется Советом Колледжа в соответствии с 

законодательством РФ.  



Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных в 

законном порядке соответствующими федеральными, областными или 

местными органами, в Колледже запрещается. Эти положения 

распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов, проповедников и 

т.п. лиц. Ответственность за исполнение этих положений возлагается на 

администрацию (директора) Колледжа.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж (подписания 

Договора между Колледжем и обучающимся, его родителями, законными 

представителями).  

4.1.Обучающиеся в Колледже обладают в полном объеме всеми 

правами, установленными Всеобщей Декларацией прав человека, другими 

международными конвенциями и соглашениями, к которым присоединилась 

Россия, Конституцией и законодательством Российской Федерации, Уставом 

и локальными актами Колледжа. 

 Обучающиеся имеют право на:  

4.1.1.Получение среднего общего образования, среднего 

профессионального образования по избранной специальности в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами и 

квалификационными характеристиками; на получение профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышение квалификации.  

4.1.2.На бесплатное пользование для реализации прав, указанных выше 

учебно-методическими материалами библиотеки, учебными сооружениями, 

помещениями, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и 

т.п., находящимся в оперативном управлении или распоряжении Колледжа.  

4.1.5.На участие в управлении и общественной деятельности в Коллеже 

в порядке, установленном уставом Колледжа и соответствующими 

локальными актами, а также в органах самоуправления.  

4.1.6.На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений 

(не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов краевых 

органов власти, органов местного самоуправления, Устава и Правил 

внутреннего распорядка Колледжа, а также прав других граждан).  

  4.1.7.На обжалование, в установленном законодательством порядке, 

приказов, распоряжений, оценок и иных действий, а также бездействия 

администрации и педагогического персонала Колледжа.  

4.1.8.На свободное посещение мероприятий Колледжа, не 

предусмотренных учебным планом.  

4.1.9.На перевод по собственному желанию в другое учреждение 

профессионального образования, а также на обучение другой профессии 

(специальности), один раз за период обучения. 



4.1.10.На участие в неучебное время в деятельности профессиональных 

и иных общественных организаций, цели и деятельность которых не 

противоречит Конституции и законом РФ в порядке, установленном Уставом 

и локальными актами Колледжа.  

4.1.11.После успешного завершения любого этапа обучения либо 

продолжить его, либо прервать обучение, поступив на работу, или перейти на 

другую форму обучения.  

4.1.12.Не посещать учебные занятия при наличии оправдательных 

документов.  

4.2.13.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 

4.2.14.Академический отпуск в порядке и по основаниям, 

установленным положением о порядке предоставления академических 

отпусков обучающимся в колледже, а также отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами.  

  4.3.Колледж создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся.  

4.4.Не допускается вмешательство в деятельность Колледжа никаких 

политических, общественных, религиозных партий, движений и 

объединений, а также юридических и физических лиц. Запрещается вести в 

рабочее (учебное) время на территории Колледжа пропаганду идей 

политических партий, общественных и религиозных организаций, 

объединений и движений.  

Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в такие и 

подобные партии, организации, объединения и т.п., а также принудительное 

привлечение их к деятельности в таких организациях и к участию в 

агитационных кампаниях, политических и религиозных акциях.  

4.5.Обучающиеся колледжа обязаны:   

4.5.1.Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

4.5.2.Соблюдать порядок прохождения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также ликвидации 

академической задолженности, установленный в коллеже, не использовать 

неразрешенные технические средства получения информации при 

прохождении контроля знаний.  

4.5.3.Выполнять требования устава колледжа, настоящие Правила и 

иные локальные нормативные акты по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.  

4.5.4.Исполнять гражданские обязанности, установленные 

Конституцией и законами РФ. 



 4.5.5.Знать и выполнять Устав Колледжа, в части, касающейся 

обучающихся.   

4.5.6.Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка.  

4.5.7.Прилежно и активно участвовать во всех занятиях и 

мероприятиях, предусмотренных учебным планом. Не пропускать занятия 

без уважительной причины. Во время занятий не пользоваться мобильным 

телефоном и аудиоустройствами.  

4.5.8.Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на 

самостоятельную подготовку (домашние задания).  

4.5.9.Соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения и 

общежития. Уважать человеческое достоинство обучающихся и 

педагогических работников.  

4.5.10.Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни 

и здоровья в процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ 

жизни.  

4.5.11.Беречь собственность Колледжа. Соблюдать и поддерживать  

чистоту  и  установленный   порядок  в  помещениях  и   на территории 

Колледжа. Соблюдать правила эксплуатации и содержания, поддерживать 

соответствующее эксплуатационное состояние оборудования, инструмента, 

инвентаря, сооружений Колледжа.  

4.5.12.В установленные учебным планом сроки проходить 

промежуточную аттестацию по завершении очередных этапов обучения, 

итоговую аттестацию по окончанию изучения общеобразовательных 

предметов и государственную  итоговую аттестацию по завершении всего 

курса обучения в Колледже.  

4.6.Материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине 

обучающегося, возмещается им или его родителями (лицами их 

заменяющими).  

4.7.Обучающимся запрещается:  

-пропускать занятия без официально оформленной уважительной 

причины;  

-опаздывать на занятия;  

-приходить в колледж в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения;  

-распивать спиртные и слабоалкогольные напитки, принимать 

наркотические средства, публично демонстрировать личные 

взаимоотношения;  

-курить в колледже и на прилегающей к нему территории;  

-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 образовательных отношений и (или) деморализовать 

образовательный процесс;  

-приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;  



-приходить в колледж в экстравагантной, неряшливой одежде, с 

чрезмерным макияжем и неаккуратными прическами. Спортивная одежда 

допустима лишь на занятиях физической культуры. 

  

5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Дисциплина в Колледже поддерживается на основе принципа уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Не допускается применение 

методов физического и (или) психического насилия.  

5.1.3а успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся 

должны быть поощрены. Решение о поощрении принимают администрация 

или Совет Колледжа (устно или в приказе).  

Применяются следующие виды поощрения:  

5.1.1.Благодарность.  

5.1.2.Награждение Почетной грамотой.  

5.1.3.Благодарственное письмо родителям обучающегося.  

5.2.Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися 

своих обязанностей, нарушение ими установленного порядка или 

дисциплины влечет за собой ответственность, вплоть до отчисления из 

Колледжа.  

За нарушение Правил внутреннего распорядка, других локальных 

актов, Устава Колледжа, дисциплинарного проступка к обучающимся может 

быть применено одно из мер дисциплинарного взыскания: 

 5.2.1.Замечание.  

5.2.2.Выговор.  

5.2.3.Отчисление из Колледжа.  

5.3.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 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося в связи с болезнью, каникулами, академическим отпуском, 

отпуском по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

 К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости) меры дисциплинарного взыскания не применяются. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

5.4.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 колледже.  

Отказ обучающегося, родителей, (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

 Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

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. 

Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 

или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

5.5.За проступки и преступления обучающихся, совершенные им в 

неучебное время, Колледж ответственности не несет.  

5.6.Отчисление из Колледжа производится в соответствии                          

с утвержденным локальным актом.  

  

 


