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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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КОЛЛЕДЖА ПО ПОДГОТОВКЕ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ № 16
1.Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы Колледжа по подготовке социальных работников
№ 16 Департамента социальной защиты населения города Москвы,
сокращенное наименование: ГБПОУ КПСР № 16 (далее - Колледж)
разработаны в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», законом г. Москвы от 29.06.2005г.
№32 «О начальном и среднем профессиональном образовании в городе
Москве», Типовым положением от 18.08.2008г. №543 «Об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном
учебном заведении)» и Уставом ГБПОУ КПСР №16 от 24.10.2013г. № 733 ,
утвержденным приказом руководителя Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной
дисциплины, повышению эффективности образовательного процесса.
Направлены на создание в Колледже обстановки, способствующей успешной
учёбе каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и её правам,
развитию культуры поведения и навыков общения. Правила вступают в силу
с момента их утверждения Директором Колледжа и действуют без
ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых
правил).

2.Внутренний учебный распорядок
2.1. Внутренний распорядок Колледжа - это режим и порядок осуществления
учебно-воспитательной деятельности под руководством преподавательского
состава и администрации Колледжа.
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2.2. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяется Уставом
Колледжа, учебными планами по специальностям, расписанием учебных
занятий.
2.3. Обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана и программ,
сдавшие итоговые государственные экзамены решением Государственной
аттестационной комиссии присваивается квалификация в соответствии с
полученной специальностью, выдаётся диплом государственного образца.
2.4. Выпускникам Колледжа, завершившим обучение на «отлично» выдаётся
диплом государственного образца «с отличием».
2.5. За нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающемуся
применяются меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из
Колледжа.
2.6. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: лекция,
семинар, практическое занятие, контрольная работа, консультация,
самостоятельная работа, учебная и производственные практики, выполнение
курсовой (курсовое проектирование) и дипломной работы, а также могут
проводиться другие виды учебных занятий.
Продолжительность учебного занятия 45 минут.
2.7. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации студентов.
Итоговая оценка может быть выставлена на экзамене или по окончании
изучения учебных дисциплин на основании результатов текущего контроля
учебной работы обучающихся. Обучающимся, не согласным с итоговой
оценкой по результатам текущей успеваемости, предоставляется право
пересдачи экзамена по изученному материалу.
2.8. Наполняемость учебных групп по очной форме обучения 25-30 человек;
при проведении практических и семинарских занятий, занятий по
физической культуре, иностранному языку, информатике учебная группа
может делиться на подгруппы. Колледж вправе объединять группы
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
2.9. Учебный год начинается 1 сентября, состоит из 2-х семестров. Общая
продолжительность учебного года определяется действующими учебными
планами. Продолжительность каникул 8-11 недель, в том числе в зимний
период – не менее 2 недель. Количество и последовательность учебных
занятий определяется расписанием занятий.
2.10. В каждой учебной группе приказом Директора Колледжа на учебный
год назначаются кураторы групп. Староста группы работает под
непосредственным руководством куратора группы, заместителей директора
по УМР, выполняя все распоряжения учебной части.
2.11. В обязанности Старосты входит:
- поддержание дисциплины в группе;
- представление в учебную часть информации о неявке или опоздании
обучающихся с указанием причин;
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- наблюдение за сохранностью имущества и учебного оборудования;
- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание
Колледжа;
- своевременное получение и распределение среди обучающихся групп
учебников и учебных пособий;
- содействие в организации и проведении дежурств по аудиториям и
Колледжу. Староста назначает на каждый день дежурного по группе в
соответствии с графиком дежурств.
2.14. В случае неявки обучающегося на занятия заблаговременно извещать
куратора. В случае болезни предоставлять куратору (заместителю директора
по УМР) справку установленного образца соответствующего лечебного
учреждения.
2.15. Выход обучающихся из здания колледжа во время учебного процесса, а
также по его окончанию осуществляет куратор группы либо представитель
администрации Колледжа.
2.16. Еженедельно, в соответствии с графиком, осуществляется дежурство
групп по Колледжу.

3. Права и обязанности студентов
3.1.Обучющимся предоставляются следующие академические права на:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение своих взглядов и
убеждений;
- избирать и быть избранными в органы самоуправления;
- участвовать в решении важнейших вопросов деятельности Колледжа;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой колледжа;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта колледжа;
- 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;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
- обеспечение в соответствии с действующими нормативами и
поступившими ассигнованиями, стипендиями, бесплатным питанием,
льготным проездом на транспорте и пр.;
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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;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком;
- 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;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- 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;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- 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 Колледжа.

3.2. Обучающиеся колледжа обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
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- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и совершенствованию;
- иметь соответствующий внешний вид;
- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

4.Меры поощрения
За хорошую успеваемость, высокие показатели в производственном
обучении при активной общественной работе и отличном поведении
устанавливаются поощрения для обучающихся:
- объявление благодарности;
- награждение почётной грамотой;
- награждение памятным подарком (или материальное вознаграждение);

5. Меры воздействия в случаях нарушения
Правил внутреннего распорядка
5.1.За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка и
других асоциальных поступков к обучающимся могут быть применены
следующие дисциплинарные взыскания:
- постановка на внутренний контроль
- замечание;
- выговор;
- возложение обязанности возместить причиненный ущерб;
вызов
в
Колледж
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
- направление
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся письма с сообщением о проступке;
- лишение или приостановление выплаты академических стипендий;
- отчисление из Колледжа.
5.2.Отчисление обучающегося из Колледжа, а также восстановление его в
Колледже производится приказом Директора после обсуждения на
Педагогическом совете.
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6. Заключительные положения
Категорически запрещается:
6.1. На территории и в здании Колледжа распивать алкогольные,
спиртосодержащие 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. Курить в Колледже и на его территории.
6. 3. Приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества.
6. 4. Играть в карты и другие игры, в т.ч. азартные.
6. 5. Сквернословить.
6. 6. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы.
6. 7. Наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо
надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения
администрации.
6.8. Во время учебного процесса выходить из здания Колледжа.
6.9. Портить имущество или использовать его не по назначению, совершать
действия, нарушающие чистоту и порядок.
6. 10. Кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного
процесса.
6.11. Находиться в учебных помещениях Колледжа в верхней одежде,
головных уборах.
6.12. Использовать средства мобильной связи во время проведения занятий.
6.13. Находиться в помещении Колледжа позднее установленного времени, а
также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения
неотложных работ, подготовки к мероприятиям по специальному
разрешению администрации).

