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1 Общие положения
1.1  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  (далее  Правила)

разработаны в соответствии с:
-     Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в

Российской Федерации»;
-  Законом  Вологодской  области  «О  среднем  профессиональном  образовании  в

Вологодской области» № 3141-ОЗ от 17 июля 2013г.;
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
-  Порядком  применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер

дисциплинарного  взыскания,  утвержденным  Приказом  Минобрнауки  Российской
Федерации от 15 марта 2013г. № 185;

1.2  Настоящие  Правила  распространяются  на  обучающихся  по  реализуемым
образовательным программам колледжа (студенты, слушатели).

1.3  Студентам  колледжа  бесплатно  предоставляется  зачётная  книжка,  а  также
студенческий билет. 

1.4  Правила  регулируют  возникновение,  изменение   и  прекращение  отношений
между колледжем и  обучающимися  и  (или)  родителями (законными представителями)
несовершеннолетних  обучающихся  режим,  права  и  обязанности,  ответственность
обучающихся колледжа. 

1.5  Правила  обсуждаются  на  Общем  собрании  работников  и  представителей
обучающихся, утверждаются приказом директора колледжа.

2 Возникновение, изменение и прекращения образовательных отношений
2.1 Возникновение образовательных отношений
2.1.1  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ

директора колледжа о приеме лица на обучение.
2.1.2  В  случае  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена за счет средств
физических  и  (или)  юридических  лиц изданию  приказа  о  приеме  лица  на  обучение  в
колледж предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг.

2.1.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об
оказании платных образовательных услуг.

2.1.4  Возникновение,  изменение  и  прекращение  образовательных  отношений  по
реализуемым  платным  образовательным  услугам  регламентируется  Положением  о
платных образовательных услугах. 

2.2  Изменение образовательных отношений
2.2.1  Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий



получения  обучающимся  образования  по  реализуемой  основной  или  дополнительной
образовательной  программе,  повлекших  за  собой  изменение  взаимных  прав  и
обязанностей обучающегося и колледжа.

2.2.2  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по  инициативе
обучающегося  (родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе колледжа.

2.2.3  Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является  приказ
директора  колледжа.  Если  с  обучающимся  (родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего  обучающегося)  заключен  договор  об  оказании  платных
образовательных  услуг,  приказ  издается  на  основании  внесения  соответствующих
изменений в договор.

2.2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами колледжа, изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.

2.3   Прекращение образовательных отношений
2.3.1  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением

обучающегося из колледжа:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п. 2.3.2 настоящей статьи.
2.3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих

случаях:
1)  по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего обучающегося,  в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе колледжа в случае:
- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
-  невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана, 

-  установления  нарушения  порядка  приема  в  колледж,  повлекшего  по  вине
обучающегося его незаконное зачисление;

3)  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе
в случае ликвидации колледжа.

2.3.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора колледжа об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений  такой  договор  расторгается  на  основании  приказа  директора  колледжа  об
отчислении  обучающегося.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами  колледжа
прекращаются с даты его отчисления.

2.3.4  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  колледж  в
трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении  обучающегося  выдает  ему
справку об обучении.

2.4 Режим образовательной программы
2.4.1  Образовательная  программа  реализуется  на  основании  учебного  плана,

календарного  учебного  графика.  Учебные  занятия  проводятся  в  соответствии  с
расписанием, утвержденным директором колледжа. 

2.4.2 Режим реализуемых образовательных программ профессионального обучения
и  дополнительного  профессионального  образования  регламентируется  Положением  о



порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам,  Положением о  порядке  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по реализуемым программам профессионального обучения
колледжа. 

2.4.3  Виды  учебной  деятельности  обучающихся  определены   Положением  о
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  в  БПОУ  ВО  «Вологодский
аграрно-экономический  колледж». Начало занятий - 8 часов 30 минут. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут,
аудиторные занятия объединяются в учебные пары в форме двух академических часов с
перерывом 5 мин между ними. Перерыв между учебными парами составляет 10 минут.
Для  организации  питания  обучающихся  установлен   большой  перерыв
продолжительностью не менее 30 минут. 

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки, предусмотренной учебным планом. Объем обязательных аудиторных занятий и
практики не  должен превышать  36 академических  часов в  неделю. В исключительных
случаях,  при болезни преподавателей,  введения режима «Повышенная готовность» или
других  форс-мажорных  обстоятельств,  учебная  нагрузка  может  быть  увеличена  до  40
академических часов в неделю.

2.4.4  Повседневное  руководство  учебной  и  воспитательной  работой  в  учебных
группах  осуществляется  классным  руководителем.  При  возникновении  в  расписании
учебных занятий не регламентированных перерывов между учебными парами (более 10
минут, за исключением перерыва для приема пищи), обучающиеся должны находиться в
учебной аудитории, закрепленной за учебной группой по расписанию. Ответственность за
жизнь  и  здоровье  обучающихся  несут  в  этом  случае  непосредственно  классный
руководитель,  заведующий  отделением  и  заместитель  директора  по  воспитательной
работе, которые обеспечивают в отношении обучающихся безопасные условия во время
перерывов, возникших в расписании учебных занятий.2.5. Все внеурочные мероприятия
проводятся  в  соответствии  с  утвержденным  приказом  директора  колледжа  планом-
графиком воспитательной работы.

3 Права, обязанности, ответственность обучающихся колледжа
3.1  Обучающийся имеет право на:
1) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,

с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной  аккредитации,  с  учебной  документацией,  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  в
колледже;

2) уважение человеческого достоинства,  защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;

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

5) академический  отпуск  в  порядке  и  по  основаниям,  которые  установлены
Минобрнауки РФ, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

6) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или)  направлению  подготовки,  по  другой  форме  обучения  в  порядке,  установленном



Положением  о  порядке  и  основаниях  перевода,  отчисления  и  восстановления
обучающихся БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»;

7) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
предусмотренных  законодательством,  Положением  о  порядке  и  основаниях  перевода,
отчисления  и  восстановления  обучающихся  БПОУ  ВО  «Вологодский  аграрно-
экономический колледж»;

8) перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую
образовательную  программу  соответствующего  уровня,  в  порядке,  предусмотренном
Минобрнауки РФ;

9) восстановление  в  колледж  для  получения  образования,  в  порядке,
установленном  Положением  о  порядке  и  основаниях  перевода,  отчисления  и
восстановления обучающихся БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»;

10) участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом;
11) обжалование  актов  колледжа  в  установленном  законодательством

Российской Федерации порядке;
12) бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,

учебной,  производственной  базой  колледжа  по  реализуемым  по   образовательным
программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего
звена  в  рамках  ФГОС,  дополнительным  профессиональным  и  программам
профессионального обучения;

13) развитие  своих творческих  способностей  и  интересов,  включая  участие  в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных и
других массовых мероприятиях;

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

15) посещение  по  своему  выбору  проводимых  в  колледже  мероприятий,
непредусмотренных  учебным  планом  (тематических  классных  часов,  концертов,
фестивалей,  акций,  конкурсов,  спортивных  соревнований).  Информация  о  проведении
внеклассных мероприятий для обучающихся размещается на информационном стенде или
на  информационной  странице  сайта  за  неделю  до  проводимого  мероприятия.
Обучающийся  о  своем  выборе  (например,  в  случае  его  желания  посетить  несколько
мероприятий  в  колледже  или  отказа  от  посещения  мероприятия,  проводимого  вне
колледжа и т.п.)  заранее ставит в известность классного руководителя учебной группы
(устно  или  письменно),  который  координирует  представленную  информацию  с  целью
последующего анализа и формирования плана работы внеклассных мероприятий;

16) иные  академические  права,  предусмотренные  законодательством,
локальными нормативными актами колледжа.

3.2 Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать

предусмотренные  учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную
подготовку  к  занятиям,  выполнять  задания,  данные  педагогическими  работниками  в
рамках образовательной программы;

2) выполнять  требования  устава  колледжа,  правил  внутреннего  распорядка,
правил  проживания  в  общежитии  и  иных локальных нормативных актов  колледжа по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

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

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу колледжа;
6) соблюдать требования к одежде: 



одежда  обучающегося  должна  соответствовать  погоде  и  месту  проведения  учебных
занятий,  температурному  режиму  в  помещении  и  общепринятым  в  обществе  нормам
делового стиля. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: одежды и
обуви: спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  одежда для активного
отдыха (шорты, толстовки,  майки и футболки с символикой и т.п.);  пляжная одежда и
обувь; одежда бельевого стиля; не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей  фурнитурой,  символикой  асоциальных  неформальных  молодёжных
объединений,  а так же пропагандирующей  психоактивные вещества и противоправное
поведение.

7)  для  обучающихся   по  основной  образовательной  программе  «Ветеринария»
форма одежды в аудитории –  белый халат,  в  производственных условиях  –   халат  и
головной убор.

3.3  Дисциплина  в  колледже поддерживается  на  основе  уважения  человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. 

3.4 За успехи в учебе и активное участие во внеурочной деятельности колледжа
(конкурсы,  конференции,  семинары,  культурно-массовые,  физкультурно-спортивные
мероприятия  и  т.п.)  обучающиеся  могут  быть  поощрены  благодарственным  письмом
(родителям, законным представителям несовершеннолетних), благодарностью, грамотой,
дипломом колледжа. 

3.5  За  неисполнение  или  нарушение  устава  колледжа,  правил  внутреннего
распорядка,  правил  проживания  в  общежитии  и  иных  локальных  нормативных  актов
колледжа  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  к
обучающимся  могут  быть  применены  меры  дисциплинарного  взыскания  -  замечание,
выговор,  отчисление  из  колледжа.  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.

3.6  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применена  одна  мера
дисциплинарного  взыскания.  При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  колледж
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он  совершен,  предыдущее  поведение  обучающегося,  его  психофизическое  и
эмоциональное  состояние,  а  также  мнение  Совета  студенческого  самоуправления,
родительского комитета.

3.7  До  применения  меры  дисциплинарного  взыскания  администрация  колледжа
(заведующий  отделом  воспитательной  работы)  должна  затребовать  от  обучающегося
письменное  объяснение.  Если  по  истечении  трех  учебных  дней  указанное  объяснение
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ  или  уклонение  обучающегося  от  предоставления  им  письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

3.8 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в
3.5  настоящих  Правил,  а  также  времени,  необходимого  на  учет  мнения  Совета
студенческого самоуправления, родительского комитета, но не более семи учебных дней
со дня представления директору колледжа заведующим отделом воспитательной работы
мотивированного мнения указанных органов в письменной форме.

3.9  Применение  к  обучающемуся  меры  дисциплинарного  взыскания  (с  учетом
оснований,  указанных  в  п.3.5)  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 под роспись оформляется соответствующим актом.



3.10  По  решению  администрации  колледжа  за  неоднократное  совершение
дисциплинарных  проступков,  предусмотренных  п.3.5,  допускается  применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося из колледжа как меры дисциплинарного
взыскания.  Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося  применяется,  если  иные
меры  дисциплинарного  взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не  дали
результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на
других  обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников  колледжа,  а  также  его
нормальное функционирование.

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

3.11  Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося  как  мера
дисциплинарного  взыскания  принимается  с  учетом  мнения  его  родителей  (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение  об  отчислении  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
принимается  с  согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и
органа опеки и попечительства.

3.12  Обучающийся,  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося  вправе  обжаловать  в  комиссию  колледжа  по  урегулированию  споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение  к  обучающемуся,  деятельность  которой  регламентируется  Положением  о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

3.13 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 Совета студенческого самоуправления.
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