


Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной про
фессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических 
часов. 

1.9. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок, 
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, самостоя
тельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсо
вое проектирование) и другие виды учебных занятий. 

1.10. Учебная и производственная практика проводится, как правило, в учебно-
производственных мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и 
других подразделениях Колледжа. Производственная практика может также проводиться в ор
ганизациях различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров между 
организацией и Колледжем. 

Производственная практика студентов осуществляется в соответствии с положением, ут
вержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.11. Численность студентов в учебной группе в соответствии с гигиеническими требо
ваниями к условиям обучения не должна превышать 25 человек.. Колледж может проводить 
учебные занятия с группами студентов меньшей численности и отдельными студентами, а 
также делить группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы студентов при прове
дении учебных занятий в виде лекций. 

1.12. В ходе образовательного процесса обучающимся предоставляется медицинское 
обслуживание. 

1.13. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных груп
пах осуществляется куратором (классным руководителем). 

1.14. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачёт», «незачёт». 

1.15. Оценки по факультативным курсам приводятся в приложении к диплому по жела
нию выпускника. 

2. Права и обязанности обучающихся 
2.1. Обучающиеся Колледжа имеют право на: 
- получение образования в соответствии с федеральными государственными образова

тельными стандартами; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- на ознакомление за месяц до экзаменов с содержанием экзаменационных вопросов; 
- использование во время экзаменов с разрешения преподавателя справочной литературы, 

наглядных пособий; 
- пересдачу экзамена, по которому получена неудовлетворительная оценка, в рамках эк

заменационной сессии; 
- повторную сдачу экзаменов с целью повышения оценки, но не более чем по двум пред

метам (дисциплинам) в семестр; 
- повторное прохождение итоговой государственной аттестации, но не ранее следующего 

периода работы государственной аттестационной комиссии; 
- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе через 

органы самоуправления и общественные организации; 
- уважение своего человеческого достоинства; 
- охрану и укрепление здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- перевод в другое образовательное учреждение начального или среднего профессио

нального образования, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, 
при согласии этого образовательного учреждения и успешном прохождении им аттестации; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в установленном за
конодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, услугами учеб
ных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Колледжа, посещение кружков; 
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- меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и Нижегородской области; 

- поощрение за высокие показатели за высокие показатели в учебе, активное участие в 
общественной работе. Формами поощрения являются: 

а) объявление благодарности; 
б) премирование или награждение ценным подарком; 
в) награждение похвальной грамотой или дипломами; 
г) награждение похвальным листом; 
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 

и Нижегородской области. 
2.2. Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в общежи

тии при наличии соответствующего жилищного фонда Колледжа. 
2.3. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающимся мо

жет предоставляться 1 раз за весь период обучения академический отпуск на срок до 1 года. 
Основанием для предоставления академического отпуска служит медицинское заключение и 
(или) личное заявление обучающегося. 

Порядок и условия предоставления академического отпуска определяются Министерст
вом образования и науки Российской Федерации. 

2.4. Обучающийся имеет право на перевод с одной образовательной программы профес
сионального образования и (или) формы получения образования на другую в порядке, опреде
ляемом «Положением о переводе и выпуске обучающихся». 

Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое осуществляется 
в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.5. Привлечение обучающихся Колледжа без их согласия и согласия родителей (закон
ных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, не допуска
ется. 

2.6. Принуждение обучающихся Колледжа к вступлению в общественные, общественно-
политические организации (объединения), движения, партии, а также принудительное привле
чение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политиче
ских акциях не допускается. 

2.7. В случае прекращения деятельности Колледжа, а также в случае аннулирования ли
цензии Колледжа на право ведения образовательной деятельности учредитель Колледжа обес
печивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие об
разовательные организации соответствующего типа. Порядок и условия указанного перевода 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об
разования. 

2.8. Обучающиеся Колледжа обязаны: 
- выполнять настоящие Правила; 
- соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования (проветривать помещение, следить за 

чистотой в аудитории, сдавать верхнюю одежду в гардероб); 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях и в аудиториях, мастерских, 

спортивных залах, на производственной практике и т.п. 
- бережно относиться к имуществу Колледжа, в случае порчи имущества возмещать при

чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- своевременно ликвидировать задолженности по учебным дисциплинам; 
- уважительно относиться ко всем работникам и обучающимся Колледжа; 
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными пла

нами и образовательными программами 
- выполнять требования администрации и дежурного по Колледжу 
- к каждому занятию иметь необходимые принадлежности, четко выполнять требования 

преподавателей и мастеров производственного обучения, внимательно слушать объяснения. 
Дежурный по группе обязан подготовить аудиторию к проведению занятия, информировать 
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преподавателя (мастера производственного обучения) об отсутствии обучающихся на занятии, 
после окончания занятия привести аудиторию в порядок. 

2.9. Обучающимся запрещается: 
1) курить в помещениях и на территории Колледжа; 
2) находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии алкогольного, ток

сического или наркотического опьянения; 
3) приносить в Колледж вещи, не относящиеся к учебной деятельности и мешающие про

ведению занятий; 
4) приносить взрывчатые или токсические вещества; 
5) причинять ущерб имуществу Колледжа, имуществу обучающихся, работников; 
6) дезорганизовывать работу Колледжа; 
7) пользоваться во время занятий мобильными телефонами. 
2.11. Вопросы восстановления и отчисления обучающихся регламентируются «Положе

нием об отчислении и восстановлении обучающихся». 

3. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания 

3.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение ус
тава Колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка обучающихся Колледжа, правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, а также при выполнении в установленные сро
ки учебного плана. 

3.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; отчисление из Колледжа. 

3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисципли
нарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение представи
тельных органов обучающихся, родительского комитета Колледжа. 

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или от
пуска по уходу за ребенком. 

3.5. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Колледжа, долж
на 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. 

3.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня об
наружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 
отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.4. настоящих Правил, а также времени, необ
ходимого на учет мнения Студенческого совета, родительского комитета, но не более семи 
учебных дней со дня представления директору Колледжа мотивированного мнения указанных 
органов в письменной форме. 

3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совер
шение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяет
ся, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 
нормальное функционирование Колледжа, в том числе совершение действий, предусмотрен
ных подпунктами 2, 4, 5, 6 подпункта 2.9. настоящих Правил. 
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Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взы
скания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется прика
зом директора Колледжа, который доводится до обучающегося, родителей (законных предста
вителей) 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. 

3.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю
щегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образо
вательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь
ных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
Колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь
ных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке. 

3.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обу
чающемуся 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 взы
скания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обу
чающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, хода
тайству Студенческого совета или родительского комитета. 
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