
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

Рассмотрено на заседании
Совета учреждения
Протокол № 1 от «19» февраля 2021г.

Принято Педагогическим советом
Протокол № 1 от «О 1 » марта 2021 г.

Согласовано председатель профсоюзного
комитета ГБПОУ «КБАДК»
Протокол № 3 от «10» апреля 2021г.

Согласовано Студенческим советом
Протокол № 3 от «26» февраля 2021г.

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся

ГБПОУ «:КБАД:К»

Нальчик, 2021г.



1. Общие положения.

Настоящее Правила разработаны на основании:
' 1Федеральных законов: '

1. От 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
2. От 24.06.199~г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности

1

правонарушений несовершеннолетних»
1 1

3. От 27.07.2006г. № 152-ФЗ «<р персональных данных»
4. Федеральный закон от 29.1212012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Постановления Правительства Российской Федерации
5. От 05.08.2015г. №796 «Об утверждении правил принятия комиссией по делам

несовершенно11етних и защите их прав созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации и осуществляющей деятельность
на территории соответствующего субъекта Российской федерации, решения о допуске или
не допуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, предпринимательской

' деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а также формы этого решения»
Приказов Минобрнауки России:

6. От 15.03.2013г. «185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»

7. От 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по
профессионального образования

8. От 09.11.2015г.№ 1309 «ОБ утверждении

образовательным программам среднего

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказание им при
этом необходимой помощи»

9. От 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи";

10. От 16 августа 2013 г. N 968 Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования

порядка обеспечения условий доступности для

Настоящие Правила проходит согласование со Студенческим советом ГБПОУ
«КБАДК», рассматривается и принимается Педагогическим советом колледжа и
утверждается приказом ГБПОУ «КБАДК»

Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту - Правила) ГБПОУ
«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» (далее - Учреждение) - это
локальный нормативный акт регламентирующий в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании и иными федеральными законами права, обязанности
и ответственность обучающихся Учреждения.
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Правила призваны четко регламентировать организацию учебы и отдыха
студенческого коллектива Учреждения, способствовать укреплению дисциплины, созданию
комфортного микроклимата для обучающихся.

2. Обучающиеся

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы,
формы обучения, режима пребывания в ГБПОУ «КБАДК» относятся:
1) обучающиеся (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего

профессионального образования по профессиям и специальностям;
2) слушатели! - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,

осваивающие программы профессионального обучения.
1

i3. Обучающиеся Учреждения имеют право на
1

i

3 .1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;
3 .2. 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;
3.3. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными
нормативными актами;

, 3.4. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого в ГБПОУ «КБАДК»;
3.5. 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;
3.6. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, полученных в других
образовательных организациях, в соответствии с «Положением о зачете» в ГБПОУ КБАДК»;
отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
3.7. Законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
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;
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3.8. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
· социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
3.9. 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 и локальным актом ГБПОУ «КБАДК»;
3.10. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальным актом ГБПОУ «КБАДК»;
3 .11. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования и локальным актом ГБПОУ «КБАДК»;

· 3.12. 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 и локальным актом ГБПОУ
«КБАДК»;

3 .13. Восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальным актом ГБПОУ «КБАДК»;
участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом и
локальным актом ГБПОУ «КБАДК»;
3.14. 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 ГБПОУ
«КБАДК»;

3.15. Обжалование актов ГБПОУ «КБАДК» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

3.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой ГБПОУ «КБАДК»;
3 .17. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ГБПОУ
«КБАДК»;

3 .18. 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 в
соответствии с локальным актом ГБПОУ «КБАДК»;
3.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,

. научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
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совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана в соответствии с локальным
актом ГБПОУ «КБАДК»;
3.20. Получение информации от ГБПОУ «КБАДК» о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;

3 .21. Иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальным актом
ГБПОУ «КБАДК».

4. Обучающиеся в Учреждении обязаны
4.1. Знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, требования

Устава и правил внутреннего распорядка Учреждения.
4.2. Знать и уважать Герб, Флаг и Гимн Российской Федерации, символику КБР, городов

КБР.
4.3. Действовать на благо родного колледжа, заботиться о его чести, поддерживать его

авторитет и традиции.
4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения.

4.5. Выполнять требования образовательной программы Учреждения по срокам,
объемам и содержанию согласно учебным планам.
4.6. Регулярно посещать учебные и практические занятия в соответствии с расписанием.

4.7. Быть трудолюбивым, активно участвовать в общественно полезном труде, творчески
относиться к порученному делу.

4.8. Быть дисциплинированными, организованными, достойно вести себя как колледже
во время учебных и вне учебных занятий и перемен, так и на улице, и общественных местах,
следить за своей речью, не допускать употребления ненормативной лексики.

4.9. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателя, ответы
товарищей, выполнять все указания преподавателей, спокойно реагировать на замечания и
исправлять указанные недостатки.

4.10. Входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения
преподавателя.

4.11. Не опаздывать на занятия, преждевременно не уходить с уроков без разрешения
администрации.

4.12. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам поставить в
известность классного руководителя группы. По выздоровлению предоставить классному
руководителю группы справку лечебного учреждения установленной формы. Если у
студента отсутствуют документы, подтверждающие уважительность причин пропуска
занятия, то независимо от его объяснений причина считается неуважительной.

4.13. Проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и безопасности
других обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, личной гигиены.

4.14. Бережно относиться к имуществу Учреждения. В случае порчи имущества по вине
студента восстановление и ремонт его производится самим студентом или за счет родителей.
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5. Организация учебных занятий обучающихся

5.1. ГБПОУ «КБАДК» осуществляет учебный процесс из расчета 5-дневной рабочей
недели.

5.2. Продолжительность учебного часа устанавливается из расчета 45 минут, перерыв
между уроками устанавливается расписанием звонков Учреждения.

5.3. Учебные занятия в Учреждении проводятся по учебному расписанию. Расписание
утверждается директором Учреждения. Учебное расписание составляется согласно учебному
плану по семестрам и вывешивается в помещении Учреждения на видном месте.

5.4. При входе преподавателя в аудиторию в начале учебного занятия обучающиеся
обязаны встать, приветствуя его

5.5. Обучающимся запрещается входить без разрешения в аудиторию после звонка на
урок. Опоздавшие обучающиеся допускаются к занятиям с разрешения заместителя

, директора по воспитательной работе.
5.6. Обучающийся может отпроситься с урока, только по звонку родителей и при

наличии заявления подписанного куратором и зав. Отделением и при необходимости
медицинским работником.

5. 7. Посторонние лица могут присутствовать на уроке только с разрешения директора
или его заместителя.

5.8. Каждый студент отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего места
во всех кабинетах, в которых проходят учебные занятия в соответствии с расписанием.

5.9 На столе, во время урока должны находиться только учебные принадлежности,
относящиеся к данному уроку.

5.10. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются Положением о
промежуточной аттестации и текущем контроле знаний обучающихся, которое утверждается
Учреждением.

6. , В помещении и на территории колледжа обучающимся запрещается

6.1. Распивать алкогольные, спиртосодержащие, энергетические напитки, пиво;
распространять, хранить и употреблять токсические и наркотические вещества, находиться в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, совершать иные
действия, за которые действующим законодательством предусмотрена административная
ответственность.

6.2. Приносить и использовать взрывчатые, токсические, сильно пахнущие
косметические средства, легковоспламеняющиеся вещества, холодное, газовое и
огнестрельное оружие, электрошокеры, пиротехнические средства.

6.3. Курить, в том числе электронные сигареты.
6.4. Сквернословить.
6.5. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы.
6.6. Наносить на стены и предметы мебели какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и

, вывешивать объявления без разрешения администрации.
6.7. Портить имущество колледжа или использовать его не по назначению.
6.8. Совершать действия, нарушающие чистоту и порядок.
6.9. Кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного процесса.
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6.1 О. Находиться в учебных помещениях колледжа в верхней одежде и головных уборах.
6.11. Находиться в помещении буфета во время учебных занятий.

6.12. Использовать средства мобильной связи во время проведения учебных занятий и
внеурочных мероприятий.

6.13. Находиться в помещении колледжа:
- в одежде с нашивками и наклейками различного характера, со слоганами,

призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не должны содержать
нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они написаны;

- в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот и полупрозрачных
блузках;

- в декольтированной одежде с открытой спиной и животом;
- в шортах, капри спортивного, либо не делового стиля;
- в спортивном костюме, за исключением физкультурных занятий;
- в сланцах;
- в майке, топах.

7. Поощрение за успехи в учебе и общественной деятельности

7.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной, спортивной
творческой деятельности применять следующие меры поощрения обучающихся:

- объявление благодарности приказом директора колледжа;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой колледжа;
- направление благодарственного письма в адрес родителей и образовательного

учреждения, в которых ранее обучались обучающиеся;
- другие формы поощрения по усмотрению администрации колледжа.

8. Ответственность обучающихся

8.1. К обучающимся, совершившим дисциплинарный проступок, могут быть применены
следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
отчисление из колледжа.

8.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающихся, пребывании его на каникулах, в
академическом отпуске.

8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
, дисциплинарное взыскание.

8.4. В случае обнаружения первого негрубого дисциплинарного проступка
студента, связанного с нарушением локальных нормативных актов колледжа на основании
служебной записки работника колледжа, подготовленной в течении трех рабочих дней,
выносится замечание приказом директора.

8.5. В случае грубого дисциплинарного проступка студента служебная записка
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в течение трех рабочих дней с момента обнаружения проступка направляется
сотрудником колледжа в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (далее - Комиссия).

8.6. Грубым дисциплинарным проступком считается:
- неоднократные дисциплинарные проступки;
- появление на территории колледжа в состоянии алкогольного, наркотического или

иного токсического опьянения;
- совершение на территории колледжа действия, попадающего под уголовную или

административную ответственность;
- аморальный проступок, совершенный студентом, по месту учебы, связанный с

неисполнением им своих обязанностей;
- оказание негативного влияния студентом на других участников образовательного

процесса, при нарушении прав, свобод и законных интересов других обучающихся и
сотрудников образовательной организации;

- не освоение в установленные сроки образовательной программы, невыполнение
учебного плана;

установление Комиссией нарушения студентом дисциплинарных требований,
повлекших за собой тяжкие последствия.

8.7. Факт дисциплинарного проступка фиксируется в протоколе Комиссии.
Обязательным является указание времени, места, сути и обстоятельств дисциплинарного
проступка. Днем обнаружения проступка считается день, когда проступке стало известно
Комиссии.

8.8. Комиссия на основании служебной записки, письменных объяснений
, обучающихся и сведений, сообщенных ей свидетелями, при их наличии, принимает решение

о возбуждении дисциплинарного производства или вынесении выговора в порядке до
дисциплинарного производства, в срок до трех дней.

8.9. Комиссия может затребовать от студента, подозреваемого в совершении
грубого дисциплинарного проступка, письменное объяснение.

8.1 О. Если по истечению двух рабочих дней указанное объяснение студентом не
представлено, то составляется акт об отказе дать письменное объяснение.

8.11. Требование Комиссии о письменном объяснении доводится до обвиняемого в
дисциплинарном проступке студента в письменной форме. Непредставление студентом
объяснения или уклонение от него, не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.

8 .12. обучающиеся, плохо владеющие русским языком, дают объяснение через
своих родителей (законных представителей).

8.13. Студент, обвиненный в совершении дисциплинарного проступка, уведомляется
, о возбуждении дисциплинарного производства в срок до трех дней, если данный студент не
достиг совершеннолетия, то уведомляются и его родители (законные представители).

8.14. В случае признания студента виновным в совершении дисциплинарного
проступка Комиссией выносится взыскание в виде выговора или отчисления из колледжа,
при достижении студентом пятнадцати лет.

8.15. Не допускается отчисление студента как меры дисциплинарного взыскания во
время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за
ребенком, академического отпуска.
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8.16. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется с согласия органов опеки и попечительства.

8.17. При отчислении несовершеннолетнего студента колледж, в трехдневный срок
должен проинформировать органы местного самоуправления по месту регистрации и/или
жительства отчисленного, если адрес регистрации не соответствует адресу его
преимущественного или постоянного места проживания. 8.18. Студента знакомят с приказом
о дисциплинарном взыскании под личную подпись.

9. Заключительные положения.

9 .1. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для исполнения
обучающимся всех форм обучения в Учреждении, доводятся до сведения обучающихся
кураторами учебных групп.

9.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся размещаются на
официальном Интернет-сайте Учреждения.
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