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Санкт-Петербург 



1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся ГБ ПОУ 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» (далее колледж) 

разработаны на основе Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3 (ст. 

111 п. 4, ст.54, 55 п. 1,2,3, ст. 56), Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», иных 

нормативных актов, Устава ГБ ПОУ «ЛОККиИ»,  а также локальных 

нормативных актов, регламентирующих правила поведения и учебу 

обучающихся колледжа, взаимоотношения с работниками и администрацией 

колледжа. 

1.2. Обучающимся колледжа является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом директора для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, дополнительного образования, 

дополнительного профессионального образования. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающийся обязан: 

2.1.1  Ознакомиться под роспись и выполнять Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. 

2.1.2  Быть дисциплинированным, опрятно одетым, соблюдать правила взаимной 

вежливости и уважения к преподавателям, сотрудникам и студентам колледжа. 

2.1.3.  Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами Российской Федерации. 

2.1.4.  Знать и выполнять Устав колледжа, настоящие Правила внутреннего 

распорядка, иные локальные акты Колледжа, устанавливающие обязанности 

обучающихся. 

2.1.5.  Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками, своевременно проходить промежуточную  и итоговую 

аттестацию, в случаях, предусмотренных соответствующими образовательными  



программами. 

2.1.6.  Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на 

самостоятельную подготовку (домашние задания). 

2.1.7. При входе преподавателей в аудиторию, обучающиеся по программам 

среднего профессионального образования  обязаны приветствовать его, вставая с 

места. 

2.1.8.  Посещать учебные занятия, выполнять требования образовательной 

программы, в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные 

учебным планом и программами, повышать свой профессиональный и 

культурный уровень. 

2.1.9.  В помещениях Колледжа соблюдать нормальный, спокойный режим 

разговоров, общения и поведения. 

2.1.10.  Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебным планом и образовательными программами. 

2.1.11. Участвовать в общественной жизни коллектива, колледжа, 

взаимодействовать с другими студентами на основе принципов толерантности, 

уважения и равноправия, быть дисциплинированным и организованным. 

2.1.12.  Бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Колледжа. 

Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на 

территории колледжа. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, 

инструмента, инвентаря, сооружений колледжа. 

2.1.13.  Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологические требования , требования  техники безопасности, требования, 

направленные на охрану жизни и здоровья в процессе обучения. Вести здоровый 

образ жизни. 

2.1.14.  Носить деловую форму одежды установленного вида (см. Положение о 

внешнем виде обучающихся ГБ ПОУ «ЛОККиИ»). 

2.1.15.  Материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине обучающего, 

возмещается им или его родителями (законными представителями) в порядке, 

установленным гражданским законодательством.  

2.1.16.  Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 



объяснения преподавателей, не разговаривать и не заниматься посторонними 

делами, выполнять все указания преподавателя.  

2.1.17. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

своевременно предоставлять в учебную часть документы установленного образца, 

подтверждающие уважительную причину отсутствия на учебных мероприятиях, 

поставить в известность куратора учебной группы обучающихся по программе 

СПО. 

2.1.18.  При входе в здание Колледжа обучающиеся по программе СПО обязаны 

предъявлять студенческий билет. При входе в здание  верхнюю одежду оставлять 

в гардеробе. 

2.1.19.  Во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только с 

разрешения преподавателя. 

2.1.20.  Использовать во время учебных занятий мобильные устройства, ноутбуки, 

планшеты только с разрешения преподавателя. 

2.1.21.  При участии в мероприятиях, относящихся к внеучебной работе, соблюдать 

все правила и инструкции, изложенные в утвержденном регламенте проведения 

данного мероприятия, в дополнение к настоящим правилам. 

2.2. Обучающиеся имеют право на: 

2.2.1.  выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2.2.2.  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; 

2.2.3.  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Колледжа; 

2.2.4. участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 



образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении);  

2.2.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

2.2.6.  освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

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

установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

2.2.7.  зачет Колледжем, в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2.2.8.  отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

2.2.9.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.2.10.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

2.2.11.  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

2.2.12.  академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

2.2.13.  перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

2.2.14.  переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены  уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти; 

2.2.15.  перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти; 

2.2.16.  восстановление для получения образования при обучении по программам 

СПО, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.2.17.  участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

2.2.18.  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации; 

2.2.19.  обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

2.2.20. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 



учебной, производственной, научной базой Колледжа (см. Положение о 

деятельности библиотеки, Положение о порядке пользования учебниками и 

учебными пособиями, порядке предоставления доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебно-методическим 

материалам, средствам обучения и воспитания в ГБ ПОУ «ЛОККиИ»); 

2.2.21.  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Колледжа (см. Положение о создании необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, Положение о создании условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом); 

2.2.22. 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; 

2.2.23.   поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

2.2.24.  совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.2.25.  получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

2.2.26. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами.  

2.3. Обучающие имеют право на меры социальной поддержки и стипендиальное 

обеспечение в случаях и порядке, установленных нормативными актами и 

локальными актами Колледжа.  

2.4. Обучающимся запрещается: 

2.4.1. Курить в колледже и на его территории (Федерального закона № 15-ФЗ от 



23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции», приказа Минобразования № 2974 от 

16.08.2001г., Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

2.4.2. Приносить и распивать алкогольные и спиртные напитки, слабоалкогольные 

напитки и пиво. 

2.4.3. Приносить, хранить, сбывать, употреблять наркотические средства, 

психотропные, токсические и другие одурманивающие вещества в здание 

колледжа, общежития и на иной территории, в том числе прилегающей, 

Колледжа.  

2.4.4. Появляться в выше указанных местах (п.2.4.3, настоящих правил) в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

2.4.5. Сидеть на подоконниках, репетировать на лестничных пролетах, загрязнять 

и засорять территорию колледжа, делать надписи на стенах, портить имущество 

колледжа (мебель, учебные пособия). 

2.4.6. В общении со студентами, сотрудниками Колледжа и другими лицами на 

территории Колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на 

повышенных тонах, использовать нецензурные выражения. 

2.4.7.Выносить принадлежащее Колледжу, третьим лицам  имущество, 

оборудование и другие материальные ценности из помещений Колледжа. 

2.4.8. Находиться в зданиях Колледжа в выходные и праздничные дни (в случае 

отсутствия плановых мероприятий). 

2.4.9. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья. 

2.4.10. Применять физическую силу и оскорбительные выражения к другим 

участникам образовательного процесса, работникам  и гостям Колледжа.  

2.4.11. Вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в 

студенческий билет, зачетную книжку, экзаменационные ведомости, 

академические справки, читательский билет, справки и др. 

2.4.12. Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 



националистического характера. 

2.5. За вышеуказанные нарушения и иные нарушения локальных нормативных 

актов Колледжа Колледж вправе применить к обучающимся меры 

дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном соответствующим 

локальным нормативным актом Колледжа. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в основном или дополнительном 

профессиональном образовании,  дополнительном образовании путем 

реализации принятых образовательных программ.  Регламентация 

организации образовательного процесса осуществляется  соответствующими 

локальными нормативными актами Колледжа. 

3.2. Образовательный процесс включает в себя теоретическое и 

практическое обучение, производственную практику (по программам СПО), 

воспитательную работу. Он регламентируется учебными планами и годовым 

календарным учебным графиком в рамках режима занятий обучающихся и 

расписания занятий. 

3.3. Прием граждан для обучения в колледже производится в соответствии  с 

правилами приема по образовательным программам, установленными 

соответствующими локальными актами колледжа.  

3.4. Обучение в колледже производится в учебных группах по 

специальностям и видам (для СПО), по направлениям подготовки и 

образовательным программам (для ДО и ДПО), а также возможно обучение по 

индивидуальным планам в порядке, установленном локальным нормативным 

актом Колледжа. Для руководства каждой учебной группой по программам 

СПО приказом директора колледжа назначается куратор учебной  группы. 

3.5.  Обучающимся по программам СПО предоставляются каникулы, не 

менее чем 10 недель в год, в зимнее время - не менее 2-х недель. Календарные 

сроки каникул обусловливаются учебными планами. 

3.6.  В колледже установлена 6 дневная рабочая неделя. 

3.7.  Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 



реализации принятых образовательных программ, регламентируется режимом 

занятий обучающихся (см. Положение о режиме занятий обучающихся) . 

3.8.  Освоение основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования  контролируется и завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся для определения соответствия объема и 

качества их знаний, умений и навыков требованиям осваиваемой 

образовательной программы, квалификационной характеристики, 

государственного образовательного образца. 

3.9.  Аттестация обучающихся по программам  СПО, их перевод на 

следующий курс и выпуск из колледжа, организация и порядок 

проведения этих мероприятий регламентируется Положением об аттестации, 

утвержденным директором колледжа в качестве локального акта.  Итоговая 

аттестация по программам дополнительного профессионального образования 

регламентируется локальным актом Колледжа о дополнительном 

профессиональном образовании. Итоговая аттестация по программам 

дополнительного образования (дополнительные общеразвивающие 

программы) не производится 

3.10. Деятельность в колледже молодежных, профсоюзных и любых других 

законных общественных объединений, движений регламентируется Советом 

колледжа в соответствии с законодательством РФ. Деятельность подобных 

организаций, не зарегистрированных в законном порядке, в колледже 

запрещается. 

4. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

4.1.  За успехи в освоении образовательных программ, общественной 

деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении 

применяется на основании приказа директора колледжа 

4.2.  Применяются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 



- назначение повышенной государственной академической стипендии. 

4.3.  Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства студентов и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается.  

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение  или 

нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.4. Возможно применение следующих взысканий: 

-  замечание; 

-  выговор; 

- отчисление из колледжа. 

4.5. Порядок применения дисциплинарных взысканий регламентируется 

Положением о порядке применения и снятия дисциплинарных взысканий с 

обучающегося 

4.6. Администрация колледжа имеет право назначать надбавки к стипендии 

студентам за особые успехи в учебной и общественной деятельности в 

соответствии с решением стипендиальной комиссии и порядке, установленном 

колледжем. 

4.7. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во 

внеучебное время, колледж ответственности не несет. 

 

5. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ ПО 

ПРОГРАММЕ СПО 

5.1 . В каждой учебной группе обучающихся по программам СПО обучающиеся 

избирают из своего состава старосту, который подчиняется непосредственно 

куратору группы. Староста учебной группы избирается на учебный год. 

5.2. Обязанности старосты учебной группы: 

-  информирование слушателей группы о мероприятиях, проводимых в 

Колледже; 



-  организация деятельности учебной группы в период отсутствия куратора; 

-  поддержание дисциплины в группе; 

-  содействие в организации проведения массовых и других мероприятий; 

-  оказание помощи куратору в руководстве учебной группой; 

-  представление интересов обучающихся своей учебной группы во всех 

органах, подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам обучения, 

воспитания; 

-  осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления колледжа по всем вопросам; 

- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных 

мероприятий и организационных собраний; 

- ведение учетной документации по успеваемости и посещаемости группы; 

- составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его 

соблюдение, контроль действия дежурных; 

- ежемесячное представление в учебную часть колледжа информации о 

посещаемости и успеваемости. 

5.3.  Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

5.4. Администрация и преподавательский состав колледжа обязаны поддерживать 

и укреплять авторитет старосты среди обучающихся. 

5.5. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые 

нарушения или бездействие решением совета старост или приказом директора 

колледжа. В этом случае проводятся досрочные выборы нового старосты. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия  и действует 

до официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.  

6.2. С момента вступления в силу настоящих Правил, Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, утвержденное 26.02.2019г., утрачивает силу. 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                 к Правилам  

внутреннего распорядка 

обучающихся  

ГБ ПОУ «ЛОККиИ»  

 

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Правила ВНУТРЕНЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

(название локального нормативного акта) 

 

РАЗРАБОТЧИК 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

____________                                  

Т.Л.Цминдашвили 

(подпись)            

«__»___________20    г.    

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной работе   

_______________                          

М.А. Агапитова 

(подпись)               

«__»___________20    г. 
  
 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела управления ПО 

____________                                  

Е.В.Ишкина 

(подпись)            

«__»_____________20    г.    

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по практическому 

обучению  

___________                               

Л.В.Шабанова 

(подпись)               

«__»____________20    г.                          
       

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий отделом заочного обучения 

____________                              

В.В.Павлов 

(подпись)               

«__»__________20    г.    
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по безопасности 

___________                               

М.В.Макаров 

(подпись)               

«__»____________20    г.                          
 

 

ПОДПИСАНО 28.02.2023 

X
Т.Л.Цминдашвили

заместитель директора по ВР

 

 

 

 

 

 


		2023-03-01T15:26:39+0300
	Михаил Макаров




