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I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Уставом (Основным Законом) Тульской области, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

(редакция от 01.05.2017, с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу), законом Тульской области «Об образовании» № 1989-ЗТО от 

30.09.2013, приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

№464 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

Уставом  государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский областной колледж культуры и 

искусства» (далее – Колледж) и локальными актами учебного заведения. 
 1.2.  Правила внутреннего распорядка - это локальный нормативный акт 

колледжа, регламентирующий основные права и обязанности студентов, 

учебный и внутренний распорядок.  

1.3.  Данные Правила призваны регулировать взаимоотношения студентов и 

Колледжа как юридического лица. 

1.4. Настоящие Правила разработаны с учетом специфики учебного 

заведения и утверждаются директором после согласования со студенческим 

советом колледжа. 

 

II. Основные права студентов и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. 

 

2.1.   Студенту, поступившему в Колледж, гарантируется гуманное 

отношение, уважение личного достоинства на принципах педагогики 

сотрудничества. 

2.2. Студенты Колледжа имеют академические права на: 

2.2.1. Получение образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и приобретение знаний, 

овладение компетенциями, адекватными современному уровню развития 

науки, техники и культуры; 

2.2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 
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2.2.3. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Колледжем (после получения основного  общего 

образования); 

2.2.4. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Колледже, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

2.2.5. Зачет Колледжем результатов освоения студентами учебных 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

2.2.6. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03. 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

2.2.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.2.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.2.9. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

2.2.10. 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; 

2.2.11. Перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.2.12. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  
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и нормативно- правовому регулированию в сфере образования; 

2.2.13. 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; 

2.2.14. Восстановление для получения образования в Колледже в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

2.2.15. Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в 

том числе через органы самоуправления и общественные организации; 

2.2.16. Избирать и быть избранными в органы самоуправления, участвовать в 

решении вопросов совершенствования учебного процесса, воспитательной 

работы, а также вопросов успеваемости, трудовой и учебной дисциплины, 

других вопросов, связанных с учебой и бытом студентов; 

2.2.17. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом,  с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Колледже; 

2.2.18. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Тульской области; 

 2.2.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

фонотекой, фотостудией, студией звукозаписи, фотолабораторией, 

музыкальными инструментами, костюмами, техническими средствами, 

услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений 

Колледжа  в порядке, установленном Уставом; 

2.2.20. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие во всех видах концертной, творческой, образовательной и научно-

методической деятельности (в том числе по оказанию платных услуг 

населению), в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

2.2.21. Поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной, научной 

и физкультурной деятельности. Устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения: благодарность, награждение 

похвальной грамотой, благодарственные письма родителям, надбавки к 

академической стипендии и др.; 

2.2.22. Совмещение получения образования с работой без ущерба для  
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освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

2.2.23. Получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

2.2.24. Иные академические права, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

2.3. Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

2.3.1. Предоставление жилых помещений в общежитии по необходимости. 

 В первоочередном порядке жилые помещения в общежитии 

предоставляются следующим категория студентов (являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках министерства внутренних дел 

Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом 

«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной  
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службе», а также получившим государственную социальную помощь и они 

освобождаются от внесения платы  за пользование жилым помещением (за 

наем) в общежитии; 

2.3.2. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей имеют право на полное государственное обеспечение, в том числе 

обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и  

порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

Тульской области;  

2.3.3. Содействие в приобретении льготных проездных билетов;  

2.3.4. Получение академической и социальной стипендий; 

2.3.5. Ежегодный медицинский осмотр; 

2.3.6. Организация питания студентов в стенах Колледжа;  

2.3.7. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативно- 

правовыми актами Российской Федерации Тульской области, локальными 

нормативными актами. 

2.4. Студенты имеют право на посещение по своему выбору внеклассных 

мероприятий, которые проводятся в Колледже. Привлечение студентов без 

их согласия и несовершеннолетних студентов без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается.  

2.5. Студенты имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений студентов в установленном федеральном 

законном порядке. 

2.6 Принуждение студентов к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

 

III. Обязанности и ответственность студентов. 

 

3.1.Студенты Колледжа обязаны: 

3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия 

согласно расписанию и графику учебного процесса, осуществлять  

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
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3.1.2. Эффективно овладевать знаниями и практическими навыками по 

избранной специальности; 

3.1.3. В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным 

планом и программой; 

3.1.4. Соблюдать Устав колледжа,  настоящие Правила  и Правила 

внутреннего распорядка общежития; 

3.1.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.1.6. Быть дисциплинированными и организованными, проявлять 

скромность и выдержку в процессе учебно-практической деятельности; 

3.1.7. Уважать честь и достоинство других студентов, преподавателей и 

сотрудников Колледжа, не создавать препятствий для получения образования  

другими студентами Колледжа; 

3.1.8. Бережно относиться к материально-техническим средствам, 

используемым в учебном процессе; 

3.1.9. Выполнять все требования администрации; 

3.1.10. Соблюдать правила техники безопасности, чистоту в здании и на 

территории колледжа; 

3.1.11. Выполнять финансовые обязательства, определённые в договоре о 

подготовке специалиста на платной основе. 

3.2. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства студентов, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

студентам не допускается. 

3.3. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа,  настоящих Правил  и 

Правил внутреннего распорядка общежития и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к студентам могут быть применены меры  дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из Колледжа. Решение о 

вынесении меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) 

принимается на заседании  учебно-воспитательной комиссии простым 

большинством голосов. Решение оформляется протоколом и представляется 

директору Колледжа. 

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж должен  

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,  
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при которых он совершен, предыдущее поведение студента, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение членов 

учебно-воспитательной комиссии и студенческого совета Колледжа.  

3.6. По решению Педагогического совета Колледжа, за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 3.3., 

допускается отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Колледжа как мера дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего студента применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия  не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает 

отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права 

педагогических работников, а также нормальное функционирование 

Колледжа. Отчисление несовершеннолетнего студента как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к студенту мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.8. Решение об отчислении  студентов – детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.9. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж должен 

затребовать от студента письменное объяснение. Если по истечении трех 

дней указанное объяснение не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение студента от представления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

студента, указанного в пункте 3.4. настоящих Правил, а также времени, 

необходимого на учет мнения учебно-воспитательной комиссии и 

студенческого совета, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору Колледжа мотивированного мнения учебно-воспитательной 

комиссии и студенческого совета колледжа в письменной форме. 

3.11. Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Колледж обязан незамедлительно  
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информировать орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего студента, отчисленного из Колледжа, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним общего образования.  

3.12. Применение меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Колледжа, который доводится до студента, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студента в 

Колледже. Отказ студента, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом.  

3.13. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

студента вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применения к студенту. 

3.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Колледже и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

3.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.16. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к 

студенту 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 со студента по собственной инициативе, 

просьбе самого студента, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, ходатайству студенческого совета и (или) 

учебно-воспитательной комиссии.  

3.17. Студент Колледжа также может быть отчислен:  

3.17.1. По собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое 

учебное заведение; 

3.17.2. За академическую задолженность по результатам промежуточной 

аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам  и модулям; 

3.17.3. В случае лишения свободы по решению судебных органов; 

3.17.4. За нарушение условий договора (для студентов обучающихся по  
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договорам об оказании платных образовательных услуг). 

3.17. Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 

итоговой государственной аттестации, по результатам которой  решается 

вопрос о выдаче ему диплома о среднем профессиональном образовании и 

квалификации. 

 

IV. Учебный распорядок 

 

4.1. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию в соответствии с  

учебными планами и графиком учебного процесса.  

4.2. Расписание звонков: 

1 – 8.30 – 9.15; 

2 – 9.20 – 10.05; 

3 – 10.15 – 11.00; 

4 – 11.05 – 11.50; 

Перерыв 11-50 -12.20; 

5 – 12.20 – 13.05; 

6 – 13.10 – 13.55; 

7 – 14.05 – 14.50; 

8 – 14.55 – 15.40; 

9 – 15.50 – 16.35; 

10 – 16.40 – 17.25; 

11 – 17.35 – 18.20; 

12 – 18.25 – 19.10. 

По средам в связи с включением в расписание учебных занятий классного 

часа устанавливается следующее расписание звонков: 

1 – 8.30 – 9.15; 

2 – 9.20 – 10.05; 

3 – 10.15 – 11.00; 

4 – 11.05 – 11.50; 

Перерыв 11-50 -12.20; 

5 – 12.20 – 13.05; 

6 – 13.10 – 13.55; 

7 – классный час; 

8 – 15.00 – 15.45; 

9 – 15.50 – 16.35; 

10 – 16.45 – 17.30; 

11 – 17.35 – 18.20; 

12 – 18.25 – 19.10. 
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4.3. Для проведения занятий каждый курс делится на группы и подгруппы в 

соответствии с учебным планом. 

4.4. В каждой студенческой группе приказом директора назначается староста 

из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов, который 

работает в тесном контакте с куратором группы и администрацией. Староста 

назначается с учётом мнения студентов группы. 

4.5. Староста  подчиняется непосредственно куратору учебной группы, 

организует работу своей группы в соответствии с его распоряжениями и 

указаниями. В ежедневные обязанности старост входит: ведение журнала 

посещаемости, назначение дежурных, которые поддерживают порядок в 

аудитории, готовят к занятию доску, проветривают помещение. 

4.6. В случае болезни студент (или его родители) в трёхдневный срок после 

заболевания телефонным звонком сообщают куратору группы о факте 

заболевания. 

4.7. После выздоровления студент не позднее, чем на следующий день 

представляет куратору  группы медицинскую справку установленного 

образца, заверенную в поликлинике. 

4.8. В иных случаях, при пропуске занятий по уважительной причине студент 

обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в известность 

куратора, а в день явки в учебное заведение объяснить причину пропуска 

занятий и подтвердить её документом. В противном случае причина 

отсутствия считается неуважительной. 

4.09. При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны встать.  

4.10. Студентам не разрешается опаздывать на занятия, заходить в 

аудиторию после звонка и выходить до окончания занятия без разрешения 

преподавателя. Зайти после звонка студент может только по допуску 

дежурного администратора при наличии уважительной причины. 

4.11. Студенты обязаны неукоснительно соблюдать правила пользования 

библиотекой, фонотекой и костюмерной, аккуратно обращаться с книгами, 

журналами, костюмами, аудиозаписями и другими техническими средствами 

и материалами. 

4.12. Студенты обязаны поддерживать чистоту и порядок в учебных 

аудиториях, бережно и аккуратно относиться к мебели, учебным пособиям, 

музыкальным инструментам, видео- и аудиоаппаратуре, компьютерам.  

4.13. Студентам запрещается без разрешения администрации переставлять 

или выносить предметы и различное оборудование из учебных аудиторий и  

других помещений. 

 4.14. Студенты Колледжа должны быть опрятными, одетыми в строгую 

деловую одежду. Уступать при входе и выходе из аудиторий Колледжа, в  
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