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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) регламентируют порядок деятельности, поведение, взаимодействие и 

взаимоотношения, обучающихся в ходе образовательного процесса и иной 

деятельности в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени 

И.И. Фадеева» (далее – колледж).  

1.2. Учебная дисциплина в колледже основывается на сознательных, 

добросовестных и творческих отношениях, обучающихся к своим учебным 

обязанностям. Учебная дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и производственных условий для нормальной учёбы, 

сознательным отношением к труду, а также поощрением за успехи в учебе и 

общественной работе. К нарушителям правил внутреннего распорядка применяются 

меры дисциплинарного воздействия.  

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 14.06. 2013 г. № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Приказом Минобразования РФ от 

20.12.1999 г. № 1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного 

среднего специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное 

заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное 

заведение»; Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 г. № 968; 

Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 №Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; Письмом Минобрнауки России от 04.06.2015 г. № 06-656 

«Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального 

образования в части приема, перевода и отчисления обучающихся», 

http://base.garant.ru/181833/#text
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http://base.garant.ru/181833/#text
http://base.garant.ru/181833/#text


2 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 г. № 306 

«О Порядке назначения государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, за 

счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия)», Уставом колледжа, 

локальными нормативными актами колледжа.  

 

2. Управление колледжем 

 

2.1. Руководство и управление осуществляют директор, Совет колледжа, 

Педагогический совет. 

2.2. Совет колледжа является основным совещательным органом управления 

и принятые Советом колледжа решения обязательны для исполнения как для 

студентов, так и для работников колледжа. 

2.3. Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, 

воспитательную, учебно- методическую деятельность в колледже. 

2.4. Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство, 

управление колледжем строится на принципах единоначалия и самоуправления. В 

пределах своей компетенции он издает приказы и распоряжения, обязательные для 

всех студентов. 

Директор осуществляет управление колледжем как сам непосредственно, так и 

через администрацию и педагогических работников колледжа. 

 В состав администрации колледжа помимо директора входят его заместители, 

заведующие очным и заочным отделениями, главный бухгалтер. Директор 

определяет функции, права и ответственность каждого из членов администрации 

колледжа. 

Приказы и распоряжения администрации колледжа, а также указания 

педагогических работников студентам обязательны для исполнения. 

 

3. Права и обязанности, обучающихся колледжа 

 

3.1. К обучающимся колледжа относятся студенты, слушатели.  

Студентом является лицо, зачисленное приказом директора для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования. Слушателем 

является лицо, зачисленное приказом директора для освоения им дополнительной 

профессиональной образовательной программы. Статус слушателя в части 

получения образовательных услуг соответствует статусу студента соответствующей 

формы получения образования и соответственно слушатели обладают правами и 

несут обязанности наравне со студентами.  

Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного 

образца. 

При зачислении студента в колледж администрация обязана: 

ознакомить его с учебным планом, локальными нормативными актами, 

разъяснить студенту его права и обязанности; 
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ознакомить его с настоящими Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся; 

проинструктировать его по вопросам соблюдения правил техники 

безопасности, требований противопожарной охраны в учебном корпусе и 

общежитии. 

3.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

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);  

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

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); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

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

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях 

этой оценки; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 
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10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

11) 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; 

12) перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

13) 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; 

14) 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; 

15) восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

16) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

17) 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 образовательной организации; 

18) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

21) 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; 

22) участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, под руководством педагогических работников 

образовательных организации; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70305722&sub=100
http://ivo.garant.ru/document?id=70320154&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=1001
http://ivo.garant.ru/document?id=70553798&sub=1000
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23) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

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

инновационной деятельности; 

25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

26) получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

27) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия); 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия); 

3) предоставление жилых помещений в общежитиях; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся; 

5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Республики Саха (Якутия), локальными нормативными актами колледжа. 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами.  

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений, 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие 

собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 

http://ivo.garant.ru/document?id=10005872&sub=8
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является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 

желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают 

перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 

обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления 

такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3. Студенты Колледжа обязаны:  

1) 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; 

2) выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

соблюдать внешнюю и речевую культуру; поддерживать чистоту и порядок как 

внутри Колледжа, так и на прилегающей к нему территории.  

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям, уважать традиции и 

культурные ценности своего народа, других наций и народностей. 

5) бережно относиться к имуществу колледжа; неуклонно выполнять правила 

по технике безопасности, противопожарной безопасности; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=1001
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6) проводить ежедневную влажную уборку учебного кабинета группы, 

согласно графика дежурств, участвовать в генеральной уборке (1 раз в месяц) по 

колледжу (с согласия обучающегося).  

Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление колледжа. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж должен учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

По решению колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а 

также его нормальное функционирование. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

При входе преподавателей, руководителей колледжа в аудиторию студенты 

приветствуют их, вставая с места. Во время занятий студенты обязаны внимательно 

слушать объяснения преподавателей и ответы других обучающихся, не 

разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все указания 

преподавателей. При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 

преподавателя. Входить, выходить во время занятий из аудитории студенты могут 

только с разрешения преподавателя.  

При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

студент обязан в трехдневный срок поставить в известность куратора или 

заведующего отделением, затем представить медицинскую справку или другой 

оправдательный документ.  

3.4. Студентам колледжа запрещается:  

1) приносить в колледж и на его территорию и использовать любым способом:  
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- взрывоопасные или огнеопасные вещества, механические распылители, 

аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или 

раздражающими веществами (газовые баллончики) и другие виды оружия;  

- пиво и другие спиртные напитки, наркотики, токсические вещества.  

2) использовать сотовые телефоны и другие мобильные устройства в учебных 

аудиториях во время занятий, подзаряжать их; использовать сотовые телефоны и 

другие мобильные устройства с различными звуковыми эффектами в перерывах 

между занятиями; 

3) курить в помещениях и на прилегающей территории колледжа.  

4) появляться в помещениях и на территории колледжа, а также в местах 

проведения культурных и массовых мероприятий колледжа, в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.  

5) до начала, в перерывах и после окончания занятий:  

- ходить в помещениях колледжа в верхней одежде и головных уборах;  

- передвигаться в коридорах и по лестницам бегом, находиться вблизи 

оконных проемов;  

- толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять 

физическую силу;  

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим.  

6) опаздывать и пропускать без уважительных причин учебные занятия; 

7) без разрешения администрации колледжа выносить предметы и различное 

оборудование из учебных и других помещений. 

2.5. В каждой учебной группе на учебный год назначается староста из числа 

наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных студентов. Староста 

группы работает под руководством куратора. Староста группы проводит в своей 

группе все распоряжения и указания администрации.  

В обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины среди 

студентов; ежедневное ведение рапортичек посещаемости учебных занятий 

студентами; ежемесячный отчёт о посещаемости в группе; соблюдение правил 

внутреннего распорядка в группе; наблюдение за сохранностью 

учебно-лабораторного оборудования и инвентаря; извещение студентов об 

изменениях, вносимых в расписание учебных занятий; организация и контроль 

студентов в работах по самообслуживанию и оказание помощи куратору в ведении 

необходимой документации. Распоряжения старосты в пределах, утвержденных его 

обязанностей, обязательны для всех студентов.  

Староста назначает на каждый день занятий в порядке очередности дежурного 

по группе. На дежурного по группе возлагаются обязанности - следить за порядком, 

чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении группы, обеспечивать к 

началу занятий необходимые подсобные материалы (мел, ветошь и т.п.), готовность 

аудитории, классной доски.  

 

4. Организация учебных занятий 

 

4.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
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плану по конкретной специальности и форме получения образования. Начало 

учебного года по заочной форме получения образования – не более чем на шесть 
месяцев. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по 
решению Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия).  

Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям. 
Для руководства каждой учебной группой приказом директора колледжа 
назначается куратор. 

4.2. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов очного обучения 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 10 недель в году, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.3. Учебный год для очного обучения состоит из двух семестров, каждый из 

которых заканчивается предусмотренный учебным планом формой контроля 

знаний. 

4.4. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсовой работы, а также могут проводиться другие виды учебных 

занятий в зависимости от специфики обучаемых специальностей и форм обучения. 

Последовательность и чередование учебных занятий в каждой учебной группе 

определяется расписанием занятий.  

4.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливаются 

продолжительностью 45 минут.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Учебная неделя включает 6 рабочих (учебных) 

дней.  

4.6. В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. Учебные 

занятия проводятся в две смены. 

1 смена: начало занятий - 8.00 час., окончание занятий – 13.20 час.  

2 смена: начало занятий – 13.30 час., окончание занятий – 18.25 час. Перемены 

между учебными занятиями 10 минут. Перерыв для приема пищи не менее 20 

минут.  

4.7. Занятия проводятся групповые, а также с разделением группы на 

подгруппы. 

4.8. Начало и окончание каждого урока оповещается звонком. Допускается 

изменение режима учебных занятий по согласованию с администрацией колледжа.  

4.9 Учебные занятия проводятся по учебному расписанию, утвержденному 

директором, которое составляется заместителем директора по 

учебно-производственной работе и заведующими отделениями.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с действующим 

учебным планом на весь семестр и вывешивается на информационном стенде не 

позднее, чем за неделю до начала занятий. Нагрузка студентов обязательными 

учебными занятиями не должна превышать недельной нормы, определенной 
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учебными планами и ФГОС СПО. Сокращение продолжительности каникул не 

допускается.  

4.10. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между ними 

преподаватели подготавливают необходимые учебные и наглядные пособия, 

оборудование. Чистоту и порядок во всех учебных помещениях во время занятий 

обеспечивают студенты на началах самообслуживания.  

4.11. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журнал хранится в учебной части, выдается преподавателю 

для проведения занятий в группе и возвращается преподавателем в установленное 

место после окончания занятий.  

4.12. Правом входа в аудиторию во время занятия пользуется директор, его 

заместители и заведующие отделениями. Посторонние лица (не работники 

колледжа) могут присутствовать на уроках только с разрешения директора или его 

заместителя. Никому во время урока не разрешается делать замечания 

преподавателям по поводу их работы. После начала занятий во всех учебных и 

прилегающих к ним помещениям должна быть обеспечена тишина и порядок, 

необходимые для проведения учебного занятия.  

4.13. Для оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы предусмотрены текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

обучающихся в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся колледжа ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК». 

Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса, успешно 

сдавшие все экзамены и зачеты в рамках промежуточной аттестации, переводятся на 

следующий курс приказом директора колледжа. 

Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) по специальностям, реализуемым Колледжем в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК». 

4.14. Запрещается во время учебных занятий: 

отвлекать студентов от учебного процесса, вызывать или снимать их с 

занятий для выполнения общественных или иных функций, не относящихся к 

обеспечению образовательного процесса. 

созывать всякого рода заседания, совещания, собрания по вопросам, не 

относящимся прямо и непосредственно к образовательному процессу в колледже. 
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5. Поощрения за успехи в учебе и общественной работе 

 

5.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выплачивается 

стипендия. Устанавливаются следующие виды стипендий:  

а) государственные академические стипендии – стипендии, назначаемые 

студентам по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе и научной 

деятельности;  

б) государственные социальные стипендии – стипендии, назначаемые 

студентам, нуждающимся в социальной помощи.  

в) именная стипендия – стипендия, учреждаемая органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 

обучающимся, проявившим выдающиеся способности как в учебной и научной 

деятельности, так и по отдельным дисциплинам, победителям республиканских, 

всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, 

авторам открытий, научных статей в республиканских, центральных изданиях 

Российской Федерации, активно участвующим в общественной жизни колледжа, 

показавшим высокий уровень воспитанности, ведущим здоровый образ жизни. 

Предусмотрены формы материальной поддержки обучающихся из средств 

стипендиального фонда для обучающихся по очной форме обучения и за счет 

бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия): 

а) единовременная материальная помощь – финансовые средства, 

выплачиваемые единовременно для определенной категории лиц обучающихся, 

нуждающихся в материальной помощи; 

б) расходы на организацию культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха – 

финансовые средства, выплачиваемые обучающимся на данные расходы по 

представлению стипендиальной комиссии; 

в) поощрительные выплаты – финансовые средства, единовременно 

выплачиваемые по представлению стипендиальной комиссии для определенной 

категории из числа обучающихся, достигших положительных результатов в 

изучении отдельных дисциплин, победителей и участников олимпиад, конкурсов, 

смотров, спортивных и культурных мероприятий; 

г) социальная помощь – финансовые средства, выплачиваемые определенной 

категории обучающихся по решению стипендиальной комиссии; 

д) выплаты старостам групп; 

е) пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. 

Все виды материальной поддержки оказываются обучающимся в зависимости 

от их материального положения и личных достижений в порядке, установленным 

Колледжем по согласованию с органом студенческого самоуправления. 

5.2. Студентам, достигшим хороших и отличных успехов в учебе, согласно 

Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки, обучающихся ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК», обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики 
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Саха (Якутия), размер государственной академической стипендия повышается. При 

этом ее максимальный размер составляет не более ее двукратного размера, 

установленного Правительством Республики Саха (Якутия). 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

5.3. Студенты, показавшие отличные знания и добившиеся отличных 

успехов в общественной и профессиональной деятельности, представляются в 

вышестоящие органы для получения именных стипендий, а также к награждению 

благодарностями, почётными грамотами, дипломами, памятными подарками, 

именными стипендиями колледжа, а также предоставление скидки по оплате за 

обучение для студентов коммерческого обучения. 

 

6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

 

6.1. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине, нарушение морально-этических норм поведения, 

причинение вреда имуществу колледжа, невыполнение иных обязанностей, 

предусмотренных Уставом, нарушение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов к 

студентам применяются дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из 

колледжа:  

- замечание;  

- выговор;  

- отчисление из колледжа.  

6.2. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются непосредственно 

после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения 

(без учета времени болезни или нахождения на каникулах). Оно не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. Дисциплинарные 

взыскания объявляются приказом директора колледжа.  

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам и 

отпуска по уходу за ребенком. Справки о болезни, предоставленные с опозданием 

(позже одного месяца после выписки медицинским учреждением) не являются 

оправдательным основанием.  

6.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.4 настоящего 

Положения. 

6.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
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следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе колледжа в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том 

числе в случае ликвидации колледжа. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из колледжа. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг (далее – договор), 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из 

колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа 

прекращаются с даты его отчисления из колледжа. 

6.5. Отчисление обучающегося из колледжа в связи с получением среднего 

профессионального образования (окончанием обучения) производится после 

завершения им в полном объеме освоения образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования и направлению 

подготовки в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и прохождения государственной итоговой аттестации. 

6.6. Обучающийся может быть отчислен из колледжа по собственному 

желанию. 

Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося из колледжа 

по собственному желанию является личное заявление обучающегося. 

Обучающиеся, обучающиеся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, отчисляются с расторжением договора. 

Отчисление несовершеннолетних обучающих из колледжа по собственному 

желанию проводится при согласии одного из его родителей (законных 

представителей).  

Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется с учетом мнения законных представителей и только по 

согласованию с КДН, органов опеки и попечительства по месту жительства 

обучающегося.  

6.7. Обучающиеся могут быть отчислены в связи с переводом в другую 
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образовательную организацию среднего профессионального образования. 

6.8 Отчисление по инициативе Колледжа производится вне зависимости от 

формы и основы обучения. За невыполнение обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана: 

6.8.1. За невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана: 

6.8.2. в случае, если обучающийся имеет неликвидированную академическую 

задолженность, по итогам двух повторных промежуточных аттестаций, 

организуемых в целях ликвидации академической задолженности; 

6.8.3. в случае, если обучающийся не ликвидировал академическую разницу 

(задолженность) в учебных планах в установленные сроки приказом, по итогам двух 

повторно установленных сроков ликвидации академической разницы 

(задолженности).  

6.9. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы по договорам 

об оказании платных образовательных услуг могут быть отчислены в связи с 

расторжением договора в случае просрочки оплаты стоимости обучения, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 

6.10. Основанием для отчисления, обучающегося за нарушение правил 

внутреннего распорядка, проживания в общежитии, Устава колледжа и иных 

локальных нормативных актов является однократное грубое или систематическое их 

нарушение (если к обучающемуся ранее в течение одного учебного года 

применялись меры дисциплинарного воздействия).  

6.11. За подделку документов, связанных с обучением в колледже, в том числе 

документов об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских 

справок, а также за предоставление курсовой или выпускной квалификационной 

работы, выполненной другим лицом, обучающиеся отчисляются приказом 

директора на основании представления учебной части колледжа. 

6.12. Основанием для издания приказов об отчислении по инициативе 

колледжа является представление учебной части, к которой излагается причина 

отчисления и объяснения, обучающегося в письменной форме.  

6.13. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из колледжа как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, 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 коллежа, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
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дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО с учетом мнения 

Педагогического совета 

22.12.2020 г. №17 

 

Студенческого совета 

17.12.2021 г. №3 
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