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ПРАВИЛА 
  внутреннего распорядка обучающихся 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 
организации «Тамбовский колледж социокультурных технологий» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихсяАвтономной 
некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Тамбовский колледж социокультурных технологий» (далее-АНПОО 
ТКСКТ)разработаны на основе Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., № 273ФЗ, Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 об 
утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по  образовательным программам среднего профессионального 
образования», Устава АНПОО ТКСКТ. 
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка распространяются на 
обучающихсяАНПОО ТКСКТ и имеют цель обеспечить в колледже 
необходимую дисциплину, правильную организацию учебно-
воспитательного процесса и безопасные условия для жизни и здоровья 
членов коллектива, создание наилучших условий для достижения высокого 
качества подготовки специалистов. 
 

2. Права студентов АНПОО ТКСКТ 
 

ОбучающимсяАНПОО ТКСКТ предоставляются академические права на: 
2.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
формы получения образования и формы обучения; 
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; 
2.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 
2.4. участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования; 
2.5.  выбор дополнительных (необязательных для специальности) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого АНПОО 
ТКСКТ; 



2.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в АНПОО 
ТКСКТ, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ; 
2.7. зачет в АНПОО ТКСКТ результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
2.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе"; 
2.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 
2.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 
2.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком; 
2.12. 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; 
2.13. перевод для получения образования по другой специальности и по 
другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 
2.14. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня; 
2.15. восстановление для получения образования в АНПОО ТКСКТ в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 
2.16. участие в управлении АНПОО ТКСКТв установленном порядке; 
2.17. 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 АНПОО ТКСКТ; 
2.18. обжалование актов АНПОО ТКСКТ в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
2.19. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой АНПОО ТКСКТ; 
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2.20. пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта АНПОО ТКСКТ; 
2.21. 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; 
2.22. направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
академического обмена, в другие образовательные организации и научные 
организации, включая образовательные организации высшего образования и 
научные организации иностранных государств; 
2.23. опубликование своих работ в изданиях АНПОО ТКСКТ на бесплатной 
основе; 
2.24. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности; 
2.25. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
2.26. получение информации от образовательной организации о положении в 
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 
2.27. обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся АНПОО ТКСКТ и не предусмотрены 
учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается; 
2.28. обучающиеся имеют право на участие в деятельности волонтерского 
отряда  «Весна» АНПОО ТКСКТ; 
2.29. обучающиеся АНПОО ТКСКТ имеют право создавать студенческие 
отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, 
целью деятельности которых является организация временной занятости 
таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 
работать в различных отраслях экономики; 
2.30. иные академические права, предусмотренные федеральным 
законодательством Российской Федерации, локальными актами 
Образовательной организации.  
 
 
 

3. Обязанности обучающихся АНПОО ТКСКТ 
 

Обучающиеся АНПОО ТКСКТ обязаны: 
3.1. 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; 
3.2. выполнять требования устава АНПОО ТКСКТ, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности; 
3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
АНПОО ТКСКТ, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися; 
3.5. бережно относиться к имуществу АНПОО ТКСКТ. 

 
4. Меры поощрения и наказания студентов АНПОО ТКСКТ 

 
4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельностиустанавливаются следующие поощрения для 
обучающихся АНПОО ТКСКТ: 
- благодарственные письма обучающимся и их родителям; 
- награждение Похвальными листами, Почетными грамотами; 
- занесение на доску Почета; 
- денежные поощрения. 
4.2. За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся АНПОО 
ТКСКТмогут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 
 - замечание,  
- выговор,  
- отчисление. 
4.3. 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. 
4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, совета 
родителей. 
4.5. По решению АНПОО ТКСКТ, 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 образовательной 
организации, а также нормальное функционирование организации. 
4.6.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. 
4.7. Порядок применения кобучающимся и снятие с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
 

5. Ограничения для обучающихсяАНПОО ТКСКТ 
 

Дисциплина в АНПОО ТКСКТ поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся. Обучающимся АНПОО ТКСКТ  запрещается: 
5.1. опаздывать на занятия без уважительных причин; 
5.2. пропускать занятия  без уважительных причин; 
5.3. применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
работников АНПОО ТКСКТ и иных лиц, применять методы запугивания и 
вымогательства; 
5.4. входить в кабинет и выходить из него во время занятия без  разрешения 
преподавателя; 
5.5. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
5.6. приносить, 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; 
5.7. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 
которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
5.8. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих. 
 
Положение  утверждено с учетом мнения Совета обучающихся (протокол 
Совета  обучающихся от № 1 от «28» марта 2017 г.) 
 
Положение  утверждено с учетом мнения законных представителей 
обучающихся (протокол Совета родителей от № 1 от «28» марта 2017 г.) 
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