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1. Общие положения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка (ПВР) регламентиру-

ют порядок деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения обу-

чающихся, работников и администрации в ходе образовательного процесса и 

иной деятельности Государственного автономного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования Ростовской области Донского 

банковского колледжа (полное наименование учреждения профессионального 

образования, в дальнейшем тексте ГАПОУ РО «ДБК»).  

1.2.  Настоящие Правила определяют основные права и обязанности 

обучающихся государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения Ростовской области «Донской банковский колледж» (да-

лее - колледж). 

1.3.  Настоящие Правила разработаны на основании: Конституции РФ; 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 14.06.2013 № 464 (в действующей редакции); Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013 № 185 (зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 

04.06.2013 № 28648); Устава ГАПОУ РО «ДБК», настоящими Правилами, кон-

кретизируются и закрепляются в договоре, заключаемом родителем (лиц их за-

меняющих)  обучающегося с образовательным учреждением при поступлении в 

колледж. 

1.4.  Настоящие правила определяют права и обязанности обучающихся 

в ГАПОУ РО «ДБК» и являются обязательными для выполнения всеми обуча-

ющимися.  

1.5.  Обучающимися в ГАПОУ РО «ДБК» являются студенты очной и 

заочной формы обучения, слушатели подготовительных курсов и курсов до-

полнительного образования, зачисленные приказом директора колледжа для 

освоения соответствующих образовательных программ. 

1.6.  Права и обязанности обучающихся возникают с момента издания 

приказа о зачислении их в колледж. 

 

 

2.  Управление ГАПОУ РО «ДБК» 

 

2.1.  Руководство и управление ГАПОУ РО «ДБК» осуществляют Общее 

собрание (Конференция), Совет ГАПОУ РО «ДБК», Педагогический совет и 

директор ГАПОУ РО «ДБК» в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, правовыми актами региональных органов власти, местного само-

управления и Уставом ГАПОУ РО «ДБК». 

2.2.  Совет ГАПОУ РО «ДБК» осуществляет общее руководство образова-

тельным учреждением. Его решения обязательны для всех обучающихся и ра-

ботников, в части их касающейся. 

2.3.  Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, 

воспитательную, учебно-производственную и методическую деятельность в 

ГАПОУ РО «ДБК». 

2.4.  Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и 

управление ГАПОУ РО «ДБК». В пределах своей компетенции он издает при-

казы и распоряжения обязательные для всех работников и обучающихся. 

2.4.1. Директор осуществляет управление ГАПОУ РО «ДБК», как сам 

непосредственно, так и через администрацию и педагогических работников 

ГАПОУ РО «ДБК». 

2.4.2.  В состав администрации ГАПОУ РО «ДБК» помимо директора вхо-

дят его заместители, помощники директора и главный бухгалтер. Директор 

определяет функции, права и ответственность каждого из членов администра-

ции ГАПОУ РО «ДБК». 

2.4.3.  Заместитель директора по учебно-производственной работе является 

первым заместителем директора ГАПОУ РО «ДБК», ему прямо подчинены весь 

персонал ГАПОУ РО «ДБК» и обучающиеся. 

2.5. Приказы и распоряжения администрации ГАПОУ РО «ДБК», а также 

указания педагогических работников, обучающихся обязательны для выполне-

ния их подчиненными и обучающимися. 

2.6. Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции и 

законодательству Российской Федерации, правовым актам федеральных, реги-

ональных органов государственной власти и управления, органов местного са-

моуправления, Уставу ГАПОУ РО «ДБК»; ограничивающие или нарушающие 

права и свободы гражданина и человека являются недействительными с момен-

та их издания и исполнению не подлежат. 

2.7. Обучающиеся и их родители (лица их заменяющие) вправе обжаловать 

приказы, распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и пе-

дагогических работников ГАПОУ РО «ДБК». 

 

3.Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в ГАПОУ РО «ДБК» осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, профессио-

нальной подготовке, в повышении уровня квалификации и образования, про-

фессиональном переобучении граждан, работодателей, общества и государства 

путем реализации принятых образовательных программ и рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, а также дополнительного образования. Образова-

тельный процесс колледжа включает: теоретическое обучение, производствен-

ное обучение, производственную практику, воспитательную работу. Он регла-
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ментируется ФГОС СПО, программами подготовки специалистов среднего зве-

на по специальностям, реализуемым в колледже и годовым календарным учеб-

ным графиком в рамках распорядка дня и расписания занятий. Учебные планы 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом и подписываются 

директором ГАПОУ РО «ДБК». Календарный учебный график, распорядок дня 

и расписания занятий утверждаются директором ГАПОУ РО «ДБК».  

Органы государственной власти и управления, органы местного само-

управления не вправе изменять учебные планы и учебные графики ГАПОУ РО 

«ДБК» после их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных зако-

нодательством РФ. 

3.1. Прием граждан для обучения в ГАПОУ РО «ДБК» производится по 

их заявлениям приемной комиссией. Условия, правила и порядок приема уста-

навливаются и регламентируются Правилами приема в ГАПОУ РО «ДБК», раз-

работанными на основе «Порядка приема в государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования», принятыми Советом 

ГАПОУ РО «ДБК». 

Администрация ГАПОУ РО «ДБК» при приеме гражданина на учебу обя-

зана ознакомить его и его родителей (лиц их  заменяющих), под их расписку в 

специальном журнале, с Уставом ГАПОУ РО «ДБК», настоящими Правилами 

внутреннего распорядка, другими документами регламентирующими организа-

цию образовательного процесса и быта в ГАПОУ РО «ДБК», права и обязанно-

сти обучающегося и его родителей (лиц их заменяющих). 

3.2.  Обучение в колледже осуществляется по очной и заочной формам 

обучения. 

3.3.  Для обучающихся в дневных плановых бюджетных учебных группах 

учебный год начинается .01.09.. и завершается не позднее ...30.06. 

3.4. Объем каникул, предоставляемый обучающимся по очной форме 

обучения, составляет 8-11 недель, в том числе 2 недели в зимний период. Ка-

лендарные сроки каникул обусловливаются учебными планами. 

3.5. В колледже  установлена 6-дневная учебная неделя. 

3.6. Обучение в ГАПОУ РО «ДБК» производится в учебных группах по 

специальностям. 

3.7. Для руководства учебными группами очной формы обучения прика-

зом директора колледжа по представлению заместителя директора по учебно-

воспитательной работе назначается социальный педагог. 

3.8. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не преду-

смотренные образовательной программой и учебным планом, запрещается. 

3.9. Для обучающихся договорных, платных учебных групп продолжи-

тельностью обучения, его начало и конец, учебная нагрузка, режим учебы уста-

навливаются и регламентируются договором с заказчиком (заочное обучение, 

курсовая сеть, воскресная банковская школа, подготовительные курсы). 

3.10. Ежедневное распределение учебного времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется расписанием колле-

джа. 
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3.11. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы. 

3.12.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

3.13.  В колледже установлено следующее расписание учебных часов: 

для шестидневной учебной недели, 36-ти часовой учебной нагрузке в не-

делю по 45 минут каждый урок: 

Очная форма обучения                                      Заочная форма обучения 

1-й урок-             08.00 - 08.45                1-й урок-                       15.20 - 16.05 

2-й урок -          08.50 - 09.35   

Большая перемена  9.35  -9.55                    2-й урок -                      16.05 - 16.50 

3-й урок-             09.55 - 10.40                 Большая перемена       16.50 - 17.10 

4-й урок-             10.55 - 11.30                3-йурок-                        17.10 - 17.55 

Большая перемена 11.30 - 11.50                 4-й урок-                       17.55 - 18.40 

5-й урок -               11.50 - 12.35                  5-й урок -                      18.50 - 19.35 

6-йурок-                 12.40 - 13.25                  6-йурок-                        19.35 – 20.20 

7-й урок-                13.35 - 14.20 

8-й урок-                14.25 - 15.10 

 

Продолжительность учебного часа, может быть установлена в 30 минут в 

связи с чрезвычайными обстоятельствами, а на тренингах, деловых (ролевых) 

играх и т. п. разрешается продолжительность непрерывного занятия увеличить 

до 1-го часа 30 минут – «сдвоенный час». 

3.14.  Расписание учебной практики: 

Инструктаж, учебная практика: 

1 смена 

8.00 – 13.00 

2 смена 

13.15-17.45 

 

3.15.  Студент обязан приходить на занятия в Колледж не позднее, чем за 

10 минут до начала первой пары. 

3.16.  Когда входит и выходит преподаватель или представители админи-

страции колледжа, студенты обязаны вставать и садиться на место после раз-

решения преподавателя. 

3.17.  Студент не должен опаздывать на урок. Студент, опоздавший на 

урок до 15 мин., на урок допускается. Опоздание более чем на 15 минут фикси-

руется  и оформляется допуском к занятиям в учебной части. 

3.18.  Если студент не готов к уроку по уважительной причине (болезнь, 

семейные обстоятельства), он должен предупредить преподавателя до начала 

урока. 

3.19.  Во время занятий в учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок.  
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3.20.  Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать и не зани-

маться посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. При во-

просах и ответах вставать и садиться студенты могут только с разрешения  пре-

подавателя. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и 

выходить из нее во время проведения занятий студенты могут только с разре-

шения преподавателя. В случае если преподаватель не появился к началу заня-

тия, староста группы обязан обратиться в учебную часть за выяснением причи-

ны и в дальнейшем поступать в соответствии с рекомендациями учебной части. 

3.21.  Звонок с урока даётся для преподавателя, и выходить из аудитории 

можно лишь после его слов «урок окончен». 

        3.22   Во время осенне - зимнего периода  текущего учебного года (начиная 

и на время отопительного сезона) ВЫХОД на улицу во время больших пере-

мен: в 9.35 и в 11.30  закрыт, с целью профилактики простудных заболеваний и 

сохранения здоровья обучающихся. 

3.23 В каждой группе приказом директора на текущий учебный год назна-

чается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

студентов.  

Староста группы подчиняется непосредственно социальному педагогу, 

проводит в своей группе все его распоряжения и указания. 

В функции старосты группы входят: 

• персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий; 

• еженедельный отчет социальному педагогу о состоянии успеваемости 

студентов в группе, о пропусках занятий с указанием причин, о нуждах и за-

просах студентов и о морально-этическом состоянии взаимоотношений студен-

тов; 

•наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 

практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и ин-

вентаря; 

• извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

• содействие сотрудникам службы оперативного дежурства Колледжа; 

• контроль за соблюдением студентами группы Правил внутреннего рас-

порядка колледжа; 

• содействие социальному педагогу при организации и проведении обще-

ственно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязатель-

ны для всех студентов группы. 

3.24 В каждой группе ведется журнал установленной формы, который хра-

нится в учебной части и ежедневно перед началом занятий выдается пре-

подавателю, который отмечает в нем присутствующих и отсутствующих 

на занятиях студентов, а в конце учебного дня сдается в учебную часть. Во 

время перерывов между учебными занятиями староста группы несет от-

ветственность за сохранность журнала. 

3.25 Регулирование посещаемости занятий 



7 

 

3.26 При необходимости студент может уйти с урока только с разрешения 

учебной части, социального педагога, а также с ведома преподавателя, ве-

дущего урок. 

3.27 Студент может отсутствовать на занятиях по заявлению: 

- сроком на 1 день –с разрешения социального педагога; 

- сроком от 2-х дней с разрешения администрации или по медицинской 

справке. 

3.28 Все медицинские документы заверяются и учитываются у заведую-

щей здравпунктом колледжа 

 

Примечание: 
Продолжительность занятий по учебной практике определяется на основа-

нии Санитарно-эпидемиологических требований к организации учебно-

производственного процесса в образовательном учреждении п2.6 Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03 (в ред. Изме-

нения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.04.2007 N 24, Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 N 45, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 N 59, Изменений N 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.03.2011 N 17).  

3.29 Колледж осуществляет профессиональное образование по аккредито-

ванным специальностям. По результатам государственной (итоговой)  ат-

тестации каждого обучающегося, при положительном итоге, ему выдаётся  

соответствующий документ государственного образца. 

3.30 Оценка качества освоения основной профессиональной образователь-

ной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разраба-

тываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до све-

дения обучающихся в течение первых двух месяцев от начал обучения. 

Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из 

ГАПОУ РО «ДБК», организация и порядок проведения этих мероприятий ре-

гламентируется Положением об аттестации, переводе на следующий курс и вы-

пуске, принятым Советом ГАПОУ РО «ДБК» в качестве локального акта. 

3.31 Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся, в ходе образова-

тельного процесса, разрешаются через старосту учебной группы, социаль-

ного педагога, классного руководителя, администрацию колледжа. 

3.32 Деятельность в ГАПОУ РО «ДБК» молодежных, профсоюзных и лю-

бых других законных общественных, религиозных организаций, объедине-

ний, движений и т.п. регламентируется Советом ГАПОУ РО «ДБК» в со-

ответствии с законодательством РФ. Деятельность подобных организаций, 

не зарегистрированных в законном порядке соответствующими федераль-

ными, областными или местными органами УПО, в ГАПОУ РО «ДБК» за-

consultantplus://offline/ref=593F19D9D46657324723F8B131751067ED4EB55EBE5396FE64A534C763CD447D5297668240967ET7FFH
consultantplus://offline/ref=593F19D9D46657324723F8B131751067ED4EB55EBE5396FE64A534C763CD447D5297668240967ET7FFH
consultantplus://offline/ref=593F19D9D46657324723F8B131751067EC4FBF5DB95396FE64A534C763CD447D5297668240967ET7F8H
consultantplus://offline/ref=593F19D9D46657324723F8B131751067E245B85CBA5396FE64A534C763CD447D5297668240967ET7FFH
consultantplus://offline/ref=593F19D9D46657324723F8B131751067EA47BF5BB55FCBF46CFC38C564C21B6A55DE6A8340967F78T3FCH
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прещается. Эти положения распространяются и на отдельных пропаганди-

стов, агентов, проповедников и т.п. лиц. Ответственность за исполнение 

этих положений возлагается на администрацию (директора) ГАПОУ РО 

«ДБК». 

3.33 В случае нанесения материального ущерба (преднамеренной порчи 

мебели и оборудования) обучающимися, администрация колледжа вправе 

взыскать материальную компенсацию с виновных. 

3.34 В помещениях колледжа запрещается: 

- хождение в спортивной, верхней одежде, головных уборах; 

- курение; 

- любые действия, мешающие проведению учебных занятий. 

 

 

4.Ограничение по физической нагрузке на студентов 

 

Исходя из обязательства ГАПОУ РО «ДБК» обеспечить охрану и укреп-

ление здоровья обучающихся, на основании законодательства РФ установлены 

предельные нагрузки для обучающихся по перемещению тяжестей. 

4.1. Если обучающиеся не достигли 15 летнего возраста, то они или во-

обще не привлекаются к хозяйственным работам в колледже, или осуществля-

ют их только под непосредственным контролем классного руководителя, соци-

ального педагога. 

4.2. Перед началом любых работ, связанных с переносом тяжестей их 

организатор обязан провести письменный или устный инструктаж обучающим-

ся по мерам безопасного труда. 

4.3. По завершении работы исполнитель (ответственный) обязан об 

этом доложить с сообщением о соблюдении мер безопасности и обнаруженных 

их нарушениях. 

 

5.Права и обязанности студентов 

 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в ГАПОУ РО «ДБК» (под-

писания Договора между ГАПОУ РО «ДБК» и обучающимся, его родителями, 

законными представителями). 

 

5.1. Права студентов 

 

Обучающиеся в ГАПОУ РО «ДБК» обладают в полном объеме всеми 

правами, установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией 

по техническому и профессиональному образованию, другими международны-

ми конвенциями и соглашениями, к которым присоединилась Россия; Консти-

туцией и законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

актами ГАПОУ РО «ДБК». 
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Студенты имеют право: 

 

5.1.1. На получение общего среднего образования и среднего профессио-

нального образования по избранной специальности в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами и квалификационными характери-

стиками; на получение профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышение квалификации. 

5.1.2.  На обучение по индивидуальным учебным планам и на ускоренный 

курс обучения (при соответствии установленным условиям). 

5.1.3. На получение дополнительных (в том числе платных) образователь-

ных услуг. На параллельное изучение, на договорной платной основе, более 

чем одной специальности. 

5.1.4.  На бесплатное пользование для реализации прав, указанных выше, 

учебными сооружениями, помещениями, инвентарем, оборудованием, инстру-

ментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном управлении или рас-

поряжении ГАПОУ РО «ДБК». 

5.1.5.  На участие в управлении и общественной деятельности в ГАПОУ 

РО «ДБК», в порядке, установленном Уставом ГАПОУ РО «ДБК» и соответ-

ствующими локальными актами; а также в органах студенческого самоуправ-

ления. 

5.1.6.  На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, ин-

формации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не 

нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов областных ор-

ганов власти, органов местного самоуправления, Устава и Правил внутреннего 

распорядка ГАПОУ РО «ДБК», а также прав других граждан). 

5.1.7.  На обжалование (вплоть до судебного разбирательства), в установ-

ленном законодательством порядке, приказов, распоряжений, оценок и иных 

действий, а также бездействия администрации и педагогического персонала 

ГАПОУ РО «ДБК». 

5.1.8.  На свободное посещение мероприятий ГАПОУ РО «ДБК», не 

предусмотренных учебным планом. 

5.1.9.  На перевод по собственному желанию в другое образовательное 

учреждение, а также на обучение другой специальности, один раз за период 

обучения. 

5.1.10.  На обеспечение в соответствии с действующими нормативами и 

поступившими ассигнованиями, стипендиями, (льготным или бесплатным про-

ездом на транспорте и пр.). 

На заключение через ГАПОУ РО «ДБК» договора (контракта) о трудо-

устройстве с будущим работодателем (предприятием, организацией). 

5.1.11.  На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных 

и иных общественных организаций, цели и деятельность, которых, не противо-

речит Конституции и законом РФ в порядке, установленном Советом ГАПОУ 

РО «ДБК». 

5.1.12 На получение определенными категориями обучающихся дополни-

тельных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных Феде-
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ральным законодательством, актами региональных органов власти и местного 

самоуправления, и обеспеченных их финансированием, а также за счет средств, 

полученных ГАПОУ РО «ДБК» от внебюджетной и предпринимательской дея-

тельности, от спонсоров и меценатов. 

5.1.13 Не посещать учебные занятия при наличии оправдательных доку-

ментов. 

5.2. Дети-сироты и дети (также дети от 18 до 23 лет) оставшиеся без попе-

чения родителей (лиц их заменяющих), в период обучения их в ГАПОУ РО 

«ДБК», содержатся на полном государственном обеспечении на основании по-

становления Правительства РО от 03.08.2012 №726. 

5.3. Обучающимся студентам по программам общего среднего и среднего 

профессионального образования предоставляется отсрочка от призыва на дей-

ствительную военную службу до окончания образования. 

5.4. ГАПОУ РО «ДБК» создает условия, обеспечивающие охрану и укреп-

ление здоровья обучающихся студентов. 

5.5. В случае прекращения деятельности ГАПОУ РО «ДБК», министерство 

общего среднего профессионального образования Ростовской области обеспе-

чивает перевод обучающихся с согласия родителей (лиц их заменяющих) в дру-

гие образовательные учреждения. 

5.6.  Общее среднее образование, профессиональная подготовка и среднее 

профессиональное образование в пределах государственных образовательных 

стандартов и соответствующих квалификационных характеристик, при получе-

нии его впервые, а также, если гражданин вынужден сменить профессию из-за 

изменения состояния здоровья, осуществляется для граждан бесплатно, при 

условии финансирования их из государственного или местного бюджета. 

5.7.  Не допускается вмешательство в деятельность ГАПОУ РО «ДБК» ни-

каких политических, общественных, религиозных партий, движений и объеди-

нений, а также юридических и физических лиц. Запрещается вести в рабочее 

(учебное) время на территории ГАПОУ РО «ДБК» пропаганду идей политиче-

ских партий, общественных и религиозных организаций, объединений и дви-

жений. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в такие и по-

добные партии, организации, объединения и т.п., а также принудительное при-

влечение их к деятельности таких организаций и к участию в агитационных 

кампаниях, политических и религиозных акциях. 

5.8.  Обязанности обучающихся.  

 

Студенты обязаны: 

 

5.8.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией 

и законами РФ. 

5.8.2.  Знать и выполнять Устав ГАПОУ РО «ДБК», в части касающейся. 

Обязанности каждого обучающегося конкретизируются и закрепляются дого-

вором между ним и ГАПОУ РО «ДБК», исполнение которого обязательно. 

5.8.3.  Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка. 
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5.8.4.  Присутствовать, прилежно и активно участвовать во всех занятиях и 

мероприятиях, предусмотренных учебным планом. 

5.8.5.  Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на самосто-

ятельную подготовку (домашние задания). 

5.8.6.  Соблюдать и поддерживать дисциплину, Правила поведения. 

5.8.7. Студент обязан следить за собственным внешним  видом,  внешний 

вид приближенный к офисному стилю. Категорически запрещается приходить в 

колледж: в шортах, бриджах,  в спортивной одежде, в резиновых и пластиковых 

сланцах (пляжной обуви). Одежда обучающихся носит светский характер (не 

допускается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибута-

ми, в том числе с атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося и 

(или) религиозной символикой (Постановление Правительства РО от 

16.01.2014года №23 « Об установлении требований к одежды обучающихся 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Ро-

стовской области», статья 14 Конституции РФ). 

5.8.8.  Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 

здоровья в процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни. 

5.8.9.  Беречь собственность ГАПОУ РО «ДБК» и его структур. Соблюдать 

и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на террито-

рии ГАПОУ РО «ДБК». Соблюдать правила эксплуатации и содержания, под-

держивать соответствующее эксплуатационное состояние оборудования, ин-

струмента, инвентаря, здания ГАПОУ РО «ДБК». 

5.8.10.  В установленные учебным планом сроки проходить промежуточ-

ную аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттеста-

цию по окончанию изучения общеобразовательных предметов и предметов 

профессионально-технического цикла и итоговую выпускную квалификацион-

ную аттестацию по завершении всего курса обучения в ГАПОУ РО «ДБК». 

5.9. Материальный ущерб, понесенный ГАПОУ РО «ДБК» по вине обуча-

ющегося, возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими). 

 

6. Поощрения и взыскания студентов 

 

Дисциплина в ГАПОУ РО «ДБК» поддерживается на основе уважения че-

ловеческого достоинства обучающихся. Не допускается применение методов 

физического и (или) психического насилия. 

6.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся 

должны быть поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или 

Совет ГАПОУ РО «ДБК» (устно или в приказе). 

Применяются следующие виды поощрения: 

6.1.1. Благодарность. 

6.1.2.  Благодарность с награждением Почетной грамотой. 

6.1.3.  Благодарность с занесением в Книгу Почета, на Доску Почета. 

6.1.4.  Благодарственное письмо родителям обучающегося. 

6.1.5.  Благодарность с денежной премией или ценным подарком. 
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6.1.6.  Поощрение путевкой (бесплатной) на базу отдыха, в пансионат, в 

дом отдыха и т.п. 

6.1.7.  Назначение повышенной стипендии. 

6.1.8.  Назначение персональной или именной стипендии, либо выдвиже-

ние на ее присуждение. 

6.1.9.  Занесение имени выпускника с отличием или награжденного Золо-

той медалью на Доску Почета выпускников. 

6.2. За неисполнение или нарушение устава колледжа организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и интернетах и иных локальных норматив-

ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6.3. Администрация, Совет ГАПОУ РО «ДБК» не вправе наложить на обу-

чающегося взыскание без предварительного разбора нарушения - его обстоя-

тельств, причин, последствий, личности нарушителя. 

Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о 

нарушении стало известно. 

За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

6.4. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во вне 

учебное время, ГАПОУ РО «ДБК» ответственности не несет. 

 

 

7.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТА в ГАПОУ РО «ДБК» 

( для несовершеннолетних). 
 

Общие положения. 

 В области прав несовершеннолетних отношения регулируются Конвенци-

ей о правах ребенка, федеральными, областными законами, Уставом колледжа 

и другими законодательными актами, касающихся несовершеннолетних. 

 

7.1  Обязанности студентов 
 

Студенты обязаны: 

 

 выполнять Устав ГАПОУ РО «ДБК» и правила внутреннего распорядка,  

Положение об охране труда и технике безопасности, правила противопожарной 

безопасности, санитарии и гигиены; 

 добросовестно учиться, осваивать программы учебных предметов на 

уровне государственных стандартов, активно участвовать в учебном процессе, 

проявлять инициативу, самостоятельность в учебной деятельности; 

 бережно относиться к имуществу ДБК, оборудованию, зеленым насажде-

ниям, экономно использовать электроэнергию и воду; 
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 выполнять правила культуры поведения; 

 уважать честь и достоинство других студентов и работников ДБК; 

 выполнять требования работников ДБК в части, отнесенной настоящим 

Положением и правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

 

 Дисциплина в ГАПОУ РО «ДБК» поддерживается на основе уважения че-

ловеческого  достоинства студентов и педагогов. 

 

                                  7.2   Студентам запрещается 

 

7.2.1 Студентам запрещается: 

 

 употреблять спиртосодержащие напитки, одурманивающие вещества, ку-

рить на территории колледжа; 

 обращаться с огнестрельным и холодным оружием, в том числе само-

дельным, колющими, режущими предметами, рогатками, играть с легковоспла-

меняющимися и взрывоопасными веществами; 

 сквернословить и нарушать общественный порядок; 

 пропускать учебные занятия по неуважительным причинам. 

 

 

1. Ответственность за нарушение и невыполнение Правил поведения: 

Студенты, их родители (законные представители), виновные в нарушении 

Правил, подвергаются мерам воздействия, предусмотренными статьями поло-

жения о комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

 

8.Внутренняя организация в учебной группе. 
 

В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава старо-

сту, который подлежит утверждению директором ГАПОУ РО «ДБК». Старосту 

избирают на учебный год. Староста учебной группы подчиняется непосред-

ственно социальному педагогу, классному руководителю. 

8.1 Обязанности старосты учебной группы: 

 Организация деятельности учебной группы в период отсутствия закреп-

ленного классного руководителя или социального педагога. 

 Оказание помощи классному руководителю или социальному педагогу в 

руководстве учебной группой. 

 Поддержание порядка и дисциплины в учебной группе. 

 Представляет интересы обучающихся своей учебной группы во всех ор-

ганах, подразделениях и структурах ГАПОУ РО «ДБК» по всем вопросам обу-

чения, воспитания, работы и быта обучающихся. 

 Осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления ГАПОУ РО «ДБК» по всем вопросам. 
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 Составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его 

соблюдение, контроль действия дежурных. Лично староста в график не вклю-

чается и дежурств не несет. 

 Ежедневное представление в учебную часть ГАПОУ РО «ДБК» инфор-

мации о посещаемости занятий. 

8.2 Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обя-

зательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

 8.3 Староста не вправе, в период отсутствия классного руководителя или 

социального педагога,  отпускать с занятий отдельных учащихся. 

 8.4 Администрация и педагогические работники ГАПОУ РО «ДБК» обя-

заны поддерживать и укреплять авторитет старосты среди обучающихся. Они 

не вправе, в присутствии обучающихся его учебной группы, делать ему замеча-

ния или объявлять о наложении на него взыскания. 

 8.5 До истечения срока полномочий староста может быть смещен за гру-

бые нарушения или бездействие решением совета старост или приказом дирек-

тора ГАПОУ РО «ДБК». В этом случае проводятся досрочные выборы нового 

старосты. 

 8.6 Все старосты учебных групп составляют совет старост (старостат) 

ГАПОУ РО «ДБК», являющийся органом студенческого самоуправления, кон-

сультативным органом при директоре ГАПОУ РО «ДБК». 

 

 

9. По  предупреждению самовольных уходов воспитанников из 

учреждения и организации розыска несовершеннолетних. 

9.1. Правовую основу деятельности по предупреждению самовольных 

уходов несовершеннолетних из образовательного учреждения или семьи и ор-

ганизации их розыска составляют: 

Конституция Российской Федерации,  Закон Российской Федерации от 7 

февраля 2011 года № 3 - ФЗ «О полиции»,  Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ,  Федеральный Закон от 21 мая 1999 года 

№120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» (с последующими изменениями), другие Законы 

Российской Федерации, Кодекс, Устав и локальные акты колледжа, норматив-

ные правовые акты МВД России, Министерства образования Российской Феде-

рации, Правительства Республики Россия, Министерства внутренних дел Рес-

публики Россия и Министерства образования и науки Республики Россия, Ми-

нистерства труда и социального развития Республики Россия по вопросам пре-

дупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

9.2.Основными задачами по предупреждению самовольных уходов несо-

вершеннолетних из колледжа являются: 
 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 
 предупреждение    ситуаций,     угрожающих    жизни    и    здоровью      
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воспитанников; 
 предупреждение  правонарушений  и  антиобщественных  действий, как 

совершаемых   несовершеннолетними, так и в отношении них;       
 выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий; 
 социально-педагогическая реабилитация и оказание медицинской помо-

щи студентам колледжа, склонных к самовольным уходам. 
 
9.3.Совместная деятельность преподавателя – психолога, классных руко-

водителей и кураторов курсов с родителями, лицами их заменяющими (род-
ственниками) в целях устранения причин и условий, способствующих преду-
преждению совершения несовершеннолетними самовольных уходов.  
 

 
10. Действия администрации ГАПОУ РО «ДБК» по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних. 

 

 

10.1. Администрация ГАПОУ РО «ДБК»: 
 
 Разрабатывают Правила внутреннего распорядка и режим дня студентов 

(Положение о правах и обязанностях, правила поведения в колледже).  
 Формирует банк  данных на несовершеннолетних, 

систематически допускающих или склонных к самовольным уходам. 
  Периодически вносит дополнения, изменения в банк данных (о причинах 

и условиях повторного ухода несовершеннолетнего, месте его установления, 
другие сведения).  

 Информирует в течение суток субъекты системы   профилактики о выез-
де на выходные, праздничные дни, каникулы на их территорию несовершенно-
летнего для проведения работы по месту жительства в целях недопущения со-
вершения несовершеннолетним или в отношении него преступлений. 

 Проводит и представляет заключения в ПДН Пролетарского района г. Ро-
стова – на - Дону по результатам служебных расследований по фактам само-

вольных уходов несовершеннолетних из колледжа. 
10.2  Должностное лицо – заместитель директора, отвечающее за органи-

зацию профилактики самовольных уходов несовершеннолетних, розыскных 
мероприятий, назначается приказом директора колледжа  и обеспечивает: 

 взаимодействие с органами, учреждениями субъектов профилактики 
по вопросам профилактики самовольных уходов; 

 проведение инструктажей сотрудников, о действиях при установлении 
факта самовольного ухода несовершеннолетнего из колледжа; 

 контроль выполнения программ социальной реабилитации несовер-
шеннолетних совершающих самовольные уходы; 

 проведение служебных расследований по каждому факту совершения 
студентами самовольного ухода; 

 ведение банка данных на несовершеннолетних, совершающих само-
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вольные уходы. 

 

11. Порядок действия должностных лиц ГАПОУ РО «ДБК» при 

установлении факта самовольного ухода студента. 

11.1.  При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего из 
колледжа, руководитель или  заместитель директора, отвечающий за организа-
цию профилактики самовольных уходов несовершеннолетних, обязан по исте-
чении 24-х часов по телефону сообщить об этом в дежурную часть органа 
внутренних дел, после чего лично обратиться с заявлением в дежурную часть 
ОВД по месту нахождения колледжа (Пролетарский район г. Ростова – на До-
ну). 

11.2.  При подаче заявления о розыске несовершеннолетнего представля-
ются: 

 описание  примет внешности:  рост, телосложение, наличие особых при-
мет (шрамы, родимые пятна, татуировки, родинки и др.); 

 описание одежды, в которой ушел несовершеннолетний; 
 описание предметов, которые имел при себе подросток;  
 информация     о     взаимоотношениях     самовольно     ушедшего сту-

дента с одногруппниками, другими студентами, конфликтных ситуациях в кол-
лективе, вследствие которых подросток мог самовольно покинуть колледж; 

  сведения о том, где ранее проживал несовершеннолетний, полные дан-
ные родителей, родственников, друзей, знакомых, у которых может находиться 
подросток, местонахождения подростка при предыдущих самовольных уходах; 

 состояние физического и психического здоровья; 

 дата, время и место ухода, возможная причина ухода; 
 иные сведения, способствующие оперативному розыску подростка. Пере-

численные выше сведения заносятся в письменное объяснение, которое состав-
ляется в дежурной части сотрудником полиции. 

К заявлению прилагается фотография разыскиваемого несовершеннолет-
него, соответствующая возрасту, данные паспорта или свидетельства о рожде-
нии несовершеннолетнего. 

После регистрации в ОВД заявления о розыске несовершеннолетнего 
необходимо получить от дежурного, принявшего заявление, талон-уведомление 
с указанием даты принятия заявления и номера его регистрации в книге учета 
сообщений о происшествиях. 

11.3.  Должностное лицо, отвечающее за профилактику самовольных 

уходов несовершеннолетних, после установления факта данного правонаруше-
ния: 

 Незамедлительно информирует директора ГАПОУ РО «ДБК» об отсут-
ствии студента. 

 В течение 3-х часов: 
   организует проведение бесед со студентами с целью установления при-

чин условий, способствующих уходу несовершеннолетнего, его возможно-
го местонахождения, по результатам которых выводит обзорную справку, при 



17 

 

необходимости проводит сбор объяснений со  студентов, в которых должна со-

держаться информация о возможных причинах, условиях самовольного ухода, 
местах появления несовершеннолетнего; 

 незамедлительно сообщает в ПДН района и ОВД об открывшихся новых 

обстоятельствах розыска, совершении  в отношении несовершеннолетнего 

антиобщественных действий или преступления, а также совершения самим под-

ростком правонарушений или общественно опасных деяний; 

 проводит служебное расследование по факту самовольного ухода студен-

та с целью выявления причин и условий, способствующих указанному     право-

нарушению,     выявлению     случаев     нарушения прав и законных интере-

сов несовершеннолетнего. 

11.4.  В случае возвращения несовершеннолетнего руководитель неза-
медлительно обращается в ОВД с заявлением о прекращении его розыска. 

11.5.  После возвращения студента в учреждение с ним проводится инди-
видуально-профилактическая работа, которая включает: 

 осмотр  (в случае необходимости оказание ему первой медицинской           
помощи); 

 проведение     психодиагностического     анализа     эмоционального со-
стояния несовершеннолетнего; 

 организацию  постоянного  психоло-
го-педагогического сопровождения. 
 

12. Права и обязанности взаимодействующих сторон 

 

12.1.  В соответствии с действующим законодательством представители 
взаимодействующих сторон имеют право: 

 принимать участие в совещаниях, иных мероприятиях Учреждения и ор-
гана внутренних дел по соответствующим вопросам; 

 информировать соответствующие государственные органы и учреждения 
о случаях нарушения должностными лицами требований законодательства по 
вопросам защиты прав и интересов подростков предупреждения самовольных 
уходов, безнадзорности и правонарушений среди студентов колледж; 

 принимать участие в работе межведомственных семинаров по обмену 
опытом, внедрению в практику эффективных форм и методов работы по про-
филактике самовольных уходов; 

 в соответствии с действующим законодательством проводить проверки 
по фактам самовольных уходов из колледжа; 

 совместно с заинтересованными органами субъектов профилактики гото-
вят материалы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних для 
представления их в суд; 

 проводить проверки Учреждений по организации воспитательной работы 
по предупреждению правонарушений и самовольных уходов несовершенно-
летних с целью принятия конкретных мер по устранению причин и условий им 
способствующих; 

 запрашивать у органов и учреждений субъектов профилактики необхо-
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димую информацию о несовершеннолетних, их родителях, лицах их заменяю-

щих, знакомых, причинах и условиях, способствующих социальной, педаго-
гической запущенности;  

 посещать     по     месту     жительства     родителей,     родственников 

несовершеннолетних. 

12.2.  В   соответствии   с   действующим   законодательством   предста-

вители взаимодействующих сторон обязаны: 

 представлять в заинтересованные органы субъектов профилактики необ-

ходимую информацию о несовершеннолетнем, его родителях, лицах их заме-

няющих;  

 использовать информацию в целях защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего с соблюдением конфиденциальности; 

 организовать розыск при самовольном уходе. 
 

 


