
Государственное  

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

П Р И К А З  

 

от «23» сентября 2022г.                                                                                  № 286 

 
Об утверждении Правил внутреннего  

распорядка обучающихся  

 

В связи с необходимостью актуализации локальных актов ГБПОУ ВО 

«ВОККИ», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 23.09.2022 локальный акт 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства». 

2. Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ 

ВО «ВОККИ» локальный акт «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства». 

3. С 23.09.2022 приказ ГБПОУ ВО «ВОККИ» от 17.03.2021 №101 

«Об утверждении локального акта ГБПОУ ВО «ВОККИ» считать 

утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

  

 

 

 

  Директор                                                                                О.И. Одинокова 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИНЯТО                                                 УТВЕРЖДЕНО      

на заседании педагогического совета    приказом директора ГБПОУ ВО «ВОККИ»  

ГБПОУ ВО «ВОККИ»                             от 23.09.2022 г. № 286  

протокол от 21.09.2022 г. № 08     

 

 

С учетом мнения Совета обучающихся 

Протокол от 21.09.2022 № 45 

 

С учетом мнения Совета родителей (законных представителей) 

Протокол от 23.09.2022 № 6  

 

 

 
 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА» 
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Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. .№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013г. .№185 «Порядок применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся ГБПОУ ВО «ВОККИ» (далее - 

Колледж). 

1.3. Поддержание дисциплины в Колледже строится на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Колледжа. 

1.5. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

вступают в силу с момента их утверждения директором Колледжа с учетом 

мнения педагогического совета Колледжа, совета обучающихся, совета 

родителей. Правила действуют без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или до принятия новых Правил). 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса в Колледже регламентируется 

учебными планами и расписаниями учебных занятий, разработанными на 

основе действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов, иными локальными нормативными актами. 

2.2. Начало учебных занятий - 01 сентября, окончание - согласно графику 

учебного процесса. 

2.3. В Колледже устанавливается шестидневная рабочая неделя. 



 

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

2.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

2.6. Время работы на производственной практике обучающихся не должно 

превышать продолжительности рабочего времени, установленным 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации для 

соответствующих категорий работников. 

2.7. Для обучающихся в Колледже по программам подготовки специалистов 

среднего звена не менее двух раз в учебном году устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью 8-11 недель, в т.ч. в зимний период не менее 2-х 

недель. 

2.8. Учебные занятия начинаются согласно расписанию. 

2.9. Занятия проводятся парами. Одна пара состоит из двух академических 

часов с переменой 5 минут. Для питания обучающихся предусматривается 

перерыв общей продолжительностью 45 минут. 

2.10. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом по специальности. 

2.11. Обучающиеся должны приходить в Колледж не позднее, чем за 5 минут 

до начала занятий. Опоздание на занятия недопустимо. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

• предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе сокращенное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы; 



• повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине (профессиональному модулю) в сроки, определяемые 

Колледжем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности в соответствии с Положением о текущей и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

• зачет результатов освоения учебных дисциплин в других образовательных 

профессиональных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• 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; 

• каникулы в соответствии с календарным графиком; 

• перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об образовании и Положением о порядке отчисления 

и перевода обучающихся, восстановления в число обучающихся и перехода 

обучающихся с платного обучения на бесплатное; 

• перевод в другую профессиональную образовательную организацию в 

порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и Положением о 

порядке отчисления и перевода обучающихся, восстановления в число 

обучающихся и перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное; 

• участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом 

Колледжа и Положением о Студенческом Совете; 

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Колледже; 



• обжалование локальных актов Колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

• бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Колледжа; 

• пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях; 

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технологической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

• благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

• посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Колледже 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

3.2. Права обучающихся, перечисленные в пункте 3.1., не должны 

рассматриваться как умаление или ограничение иных прав, предоставленных 

обучающимся действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательных программы; 



• ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Положением текущей и промежуточной аттестации студентов; 

• выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

• заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

• немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

• бережно относиться к имуществу Колледжа; 

• соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Колледже; 

• своевременно предоставлять в учебный отдел документы, подтверждающие 

причину отсутствия на учебных занятиях (справки, повестки, заявления, 

объяснительные записки); 

• иметь опрятный и ухоженный внешний вид; на учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в 

светской одежде делового стиля; на учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физкультура, практические занятия) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

• соблюдать нормы законодательства Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

• не осуществлять действия, влекущие за собой нарушения прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 



табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

• своевременно проходить необходимые медицинские осмотры. 

3.4. Обязанности обучающихся, перечисленные в пункте 3.3., не должны 

рассматриваться как освобождение обучающихся от иных обязанностей, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Обучающимся запрещается: 

• передавать, использовать в Колледже и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества 

и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

• приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

• иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

• применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Колледжа и иных лиц; 

• во время учебных занятий без разрешения преподавателя запрещается 

использовать мобильные телефоны. 

За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, обучающихся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

4. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия 

4.1. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия применяются в 

отношении обучающихся согласно Положению о мерах поощрения и 

дисциплинарной ответственности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства». 

 

 



5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

• направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

• использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила рассматриваются с учетом мнения педагогического 

совета Колледжа, совета обучающихся, совета родителей, утверждаются и 

вводятся в действие приказом директора Колледжа. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила осуществляется 

в порядке, указанном в пункте 6.1. настоящих Правил. 

6.3. Настоящие Правила подлежит размещению на официальном сайте 

Колледжа. 


