


Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 федеральным законом от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. №464);  

 порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Минобрнауки России 

от 15.03.2013г. № 185; 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО); 

 уставом автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации  «Воронежский колледж робототехники и 

компьютерных технологий» (зарегистрирован Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Воронежской области от 27.09.2019). 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются локальным 

нормативным актом автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Воронежский колледж робототехники и 

компьютерных технологий» (далее по тексту – Воронежский колледж 

робототехники и компьютерных технологий или «Колледж» в 

соответствующем падеже), регламентирующим учебный порядок в 

Колледже, правила поведения обучающихся, их основные права, обязанности 

и ответственность, режим работы и время отдыха. 

Внутренний распорядок – правила поведения обучающихся как в 

процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории 

Колледжа, то есть в зданиях, сооружениях, помещениях, на земельных 

участках и иных объектах, принадлежащих Колледжу. 

1.2. Правила внутреннего распорядка являются общедоступными и 

подлежат размещению на официальном сайте Колледжа. 

1.3. Каждый Обучающийся при приеме в Университет обязан 

ознакомиться с содержанием Правил внутреннего распорядка, размещенных 

на официальном сайте Колледжа. 

 

2. Обучающиеся Колледжа 
 

2.1. К числу обучающихся Воронежского колледжа робототехники и 

компьютерных технологий относятся зачисленные для обучения приказом 

директора.  



2.2. Администрация Колледжа в лице Директора или уполномоченного 

им лица выступает в качестве лиц, организующих и контролирующих 

учебный процесс. 

 

3. Основные обязанности и права Колледжа 
 

3.1. Колледж обязан: 

 оказать Обучающимся образовательную услугу в соответствии с 

федеральными государственными стандартами и нормативными актами в 

сфере среднего профессионального образования; 

 обеспечить надлежащую организацию учебного и воспитательного 

процесса, здоровые и безопасные условия обучения, качественное 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного и 

воспитательного процесса, исправное содержание помещений, системы 

отопления, освещения, вентиляции, оборудования; 

 принимать меры к надлежащему методическому обеспечению 

образовательного процесса; 

 разрабатывать и применять профилактические меры к искоренению в 

среде Обучающихся криминогенной обстановки как на территории 

Колледжа, так и за ее пределами. Не допускать к учебным занятиям 

Обучающегося, появившегося в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического или иного опьянении; 

 принимать необходимые меры по профилактике среди Обучающихся 

во время их пребывания в Колледже несчастных случаев, постоянно 

контролировать знание и соблюдение Обучающимися требований 

инструкций по технике безопасности, противопожарной охране, 

экологической безопасности; 

3.2. Колледж имеет право:  

 контролировать и требовать соблюдение Обучающимися 

общепринятых норм поведения в обществе, основанных на морально-

нравственных принципах, положений Устава Колледжа, настоящих Правил, 

иных локальных нормативных актов Колледжа; 

 применять к Обучающимся меры поощрения, а также 

дисциплинарного взыскания в порядке, установленном настоящими 

Правилами в главе 5, вплоть до отчисления из Колледжа.  

 

4. Основные права и обязанности Обучающихся 
 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере 

образования; Устав Колледжа, настоящие Правила, правила проживания в 

студенческом общежитии; требования иных локальных нормативных актов, 

приказов и распоряжений, которые регулируют учебный, научный процесс, 

их организацию и проведение; 



 овладевать знаниями по избранному направлению (специальности), 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, систематически 

посещать учебные занятия в соответствии с учебным расписанием, не 

допуская необоснованных неявок на учебные занятия, сдавать все экзамены и 

зачеты в строгом соответствии с образовательной программой и учебным 

планом в установленный учебным расписанием срок; 

 выполнять условия договора на оказание платных образовательных 

услуг;  

 соблюдать требования по технике безопасности, противопожарной 

охране, экологической безопасности, предусмотренные соответствующими 

нормативными правовыми и локальными нормативными актами; 

 незамедлительно докладывать об обстоятельствах, препятствующих 

или затрудняющих нормальное течение учебного процесса, самостоятельной 

работы или отдыха на территории Колледжа (авария, другие чрезвычайные 

ситуации), и принимать необходимые меры к их устранению. 

 содержать учебное оборудование, технику и приспособления в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на учебном месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей; 

 беречь имущество, которым Колледж владеет, не допуская его порчи, 

эффективно использовать оборудование и технику, бережно относиться к 

инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, 

полученным в пользование, экономно и рационально расходовать сырье, 

материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы. 

 соблюдать учебную дисциплину и правила поведения на территории 

и за пределами Колледжа, вести себя достойно, следовать общепринятым в 

Российской Федерации нравственным и этическим нормам, воздерживаться 

на территории Колледжа и за его пределами, включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», от действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение, 

избегать ситуаций, способных нанести ущерб деловой репутации Колледжа. 

 проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и 

других государств, представители которых входят в состав Обучающихся в 

Колледже, учитывать в процессе общения культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию в среде 

Обучающихся; 

 активно участвовать в общественной жизни коллектива 

Обучающихся, соблюдать чистоту и порядок на территории Университета; 

 пользоваться в Университете услугами информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» исключительно в учебных целях; 

4.1.1. Неукоснительно соблюдать и требовать соблюдения от других 

Обучающихся запрета на: 



 появление в помещениях и на территории Университета в 

спортивных костюмах (кроме мест занятия спортом), пляжной или 

нарушающей правила приличия одежде; 

 совершение деяний (действий, бездействий), влекущих за собой 

опасность для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья 

окружающих, в том числе применение физической силы для выяснения 

отношений с другими лицами; 

 громкие разговоры, шум, использование нецензурной лексики как на 

территории Университета, так и за ее пределами; 

 высказывания и действия дискриминационного характера по 

признаку пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного, семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

 пропаганду идей религиозного, экстремистского и 

националистического характера; 

 организацию на территории Колледжа несанкционированных 

митингов, демонстраций, шествий или пикетирования; 

 ношение на территории Колледжа холодного и огнестрельного 

оружия, в том числе отнесенного к категории «самозащиты», в том числе при 

наличии специального разрешения; 

 курение курительных смесей, кальянов, других табачных изделий как 

на территории Колледжа, так и в неустановленных местах за ее пределами; 

 употребление и распространение на территории студенческого 

общежития, Колледжа и за ее пределами спиртных напитков, в том числе 

слабоалкогольных, средств токсического, наркотического или иного 

опьянения;  

 участие на территории Колледжа и за ее пределами в любых 

основанных на риске играх, пари;  

 порочащее деловую репутацию Колледжа поведение, в том числе 

публичную демонстрацию (включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет») непристойных и оскорбительных 

фотографий и образов, аудио-, видеозаписей, использование бранных и 

нецензурных слов, сравнений и выражений;  

 размещение личного автотранспорта на территории Колледжа в 

неустановленных местах, прослушивание на большой громкости 

звуковоспроизводящей транспортной аппаратуры;  

 каждый Обучающийся как субъект антикоррупционной политики 

обязан соблюдать антикоррупционное законодательство Российской 

Федерации, не допускать коррупционных правонарушений, принимать меры 

к предупреждению и противодействию коррупции в Колледже. 

4.2. Обучающиеся имеют право: 

 участвовать в формировании программы своего образования при 

условии соблюдения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов.  



 выбирать факультативные дисциплины из числа имеющихся в 

Колледже;  

 помимо основной образовательной программы осваивать другие 

образовательные программы, реализуемые в Колледже, в порядке, 

предусмотренном Уставом, правилами приема в Колледж, локальными 

нормативными актами Колледжа.  

 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Колледжа, в том числе через выборные студенческие органы, органы 

студенческого самоуправления.  

 бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами 

Колледжа в рамках образовательных стандартов.  

 пользоваться отсрочкой от призыва на воинскую службу в порядке и 

на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 при наличии соответствующих оснований (проявление со стороны 

преподавателя грубого поведения, профессиональной некомпетентности, 

действий, связанных с вымогательством, систематическое нарушение им 

графика учебных занятий, создание иных ситуаций, влекущих за собой 

конфликт между участниками образовательных правоотношений) 

ходатайствовать о смене преподавателя. 

 

5. Поощрения и взыскания Обучающихся 
 

5.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной 

деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные 

формы поощрения. Решение о поощрении принимает директор Колледжа. 

5.2. Применяются следующие виды поощрения: объявление 

благодарности; награждение благодарственным письмом; награждение 

грамотами, дипломами; награждение ценным подарком; иные поощрения. 

5.3. Поощрения объявляются приказом директора, выписка из приказа 

о поощрении хранится в личном деле Обучающегося. Допускается сочетание 

нескольких мер поощрения. 

5.4. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обучающимися обязанностей, 

предусмотренных Уставом, нарушение Правил внутреннего распорядка, к 

обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до 

отчисления. Отчисление возможно по следующим причинам: 

 по собственном желанию, в том числе в связи с переводом в другое 

учебное заведение; 

– в случае академической задолженности студента (неуспеваемости), 

не ликвидированной в установленные учебным планом сроки; 

– длительного непосещения занятий и невыполнения учебных заданий 

студентом без уважительных причин; 



– грубого нарушения правопорядка, правил внутреннего распорядка 

Колледжа, и невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом 

Колледжа; 

– совершения студентом преступления, вина в совершении которого 

установлена в определенном законом порядке; 

– неоплаты обучения в установленные сроки; 

– за нарушение условий договора на обучение; 

Отчисление осуществляется приказом директора Колледжа. 

5.5 Администрация Колледжа не вправе наложить на обучающегося 

взыскание без предварительного разбора нарушения – его обстоятельств, 

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. 

5.6 Не допускается применение методов физического и (или) 

психического насилия над обучающимися. 

 

6. Порядок разрешения споров 
 

6.1. Споры, возникающие между администрацией Колледжа, 

работниками Колледжа, обучающимися разрешаются в порядке, 

установленном Уставом, локальными нормативными актами Колледжа и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения 

директором колледжа до замены новыми. 

7.2. Во всех иных случаях, не предусмотренных настоящими 

Правилами, необходимо руководствоваться действующим законодательством 

РФ, регулирующим трудовые отношения. 
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