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1.

Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка для слушателей Автономной
некоммерческой
профессиональной
образовательной
организации
“Адмиралтейский колледж” (далее - Колледж) регламентируют режим
образовательного процесса, обязанности, ответственность, правила
поведения слушателей. Правила внутреннего распорядка должны
способствовать соблюдению учебной дисциплины, рациональному
использованию учебного времени, улучшению качества учебного процесса,
укреплению
учебной
дисциплины, воспитанию у обучающихся
добросовестного отношения к учебе и труду. Правила являются
обязательными для всех слушателей Колледжа.
1.2. Настоящие правила разработаны с учетом требований установленных
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ “Об образовании в
Российской Федерации”, Законом РФ “О защите прав потребителей”.
1.3. Слушателями Колледжа являются лица, заключившие договор
возмездного оказания образовательных услуг или направленные на обучение
в составе учебных групп по договорам с организациями-заказчиками.
1.4. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в течение
учебного года.
1.5. Слушатели являются участниками образовательного процесса и
обладают соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными
федеральным законодательством об образовании и Уставом Колледжа.
1.6. Организация образовательного процесса и режим занятий слушателей
регламентируется
учебными
планами
и
расписанием
занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Колледжем по соответствующим
образовательным программам.
1.7. Учебные занятия в Колледже делятся на аудиторные занятия и
самостоятельную работу слушателей. Аудиторные занятия проводятся в виде
лекционных и семинарских занятий (коллоквиумов, практических,
лабораторных занятий, тренингов), контрольных и самостоятельных работ.
Используются различные формы интерактивной работы преподавателей с
обучающимися.
1.8.
Слушатели
обеспечиваются
учебными
пособиями,
учебно-методическими материалами, а также средствами обучения, включая
наглядные
учебные
пособия,
оборудование
и
инструменты,
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информационно-телекоммуникационные ресурсы (компьютер с доступом в
интернет).
1.9. Во время посещения занятий слушатели обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего распорядка.
1.10. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства
слушателей и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
слушателям не допускается.
1.11. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил
внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к слушателю
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление.
1.12. Слушатели отчисляются:
- по собственному желанию или требованию юридического лица
(индивидуального предпринимателя), направившего обучающегося на
обучение, оформленных соответствующим образом (личное заявление
обучающегося, письмо юридического лица);
- по инициативе Колледжа в связи: с получением отрицательного
результата при итоговой аттестации, при наличии академической
задолженности, не ликвидированной в установленный срок,
нарушением положений Устава и правил внутреннего распорядка, с
совершением административного правонарушения и /или с
невыполнением условий заключенного договора возмездного оказания
образовательных услуг.
Слушатели отчисляются на условиях полной компенсации затрат, связанных
с обучением. Отчисление оформляется приказом директора Колледжа.
1.13. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
слушателям во время их болезни, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
2. Права и обязанности слушателей
2.1. Слушатели имеют право на:
- получение дополнительного образования по
профессиональным
программам
и
общеобразовательным программам;

дополнительным
дополнительным
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- посещение помещений Колледжа на период проведения занятий;
- получение консультационной, научно-методической помощи;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, в
порядке, установленным локальными нормативными актами Колледжа;
- свободу совести, информации, выражение собственных мнений и
убеждений;
- уважение своего человеческого достоинства;
- условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
- создание благоприятных условия для самообразования;
- личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с
персональным поведением слушателя;
- обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- сохранение в тайне доверительной информации о себе;
- получение документов об образовании/квалификации и о ходе
прохождения обучения.
Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством
Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными
актами Колледжа.
2.2. Слушатели обязаны:
- соблюдать Устав организации, правила внутреннего распорядка и иные
внутренние документы Колледжа;
- добросовестно осваивать содержание выбранной ими учебной
программы, 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;
- уважать честь и достоинство других слушателей и работников
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования
другими слушателями;
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- соблюдать требования гигиены и охраны труда, установленные в
Колледже, и правила пожарной безопасности;
- заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
- по окончании обучения пройти итоговую аттестацию.
Иные обязанности слушателей могут устанавливаться законодательством
Российской Федерации, локальными актами Колледжа, договором
возмездного оказания образовательных услуг.
2.3. Слушателям запрещается:
- приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса как на территории Колледжа, так и во время проведения
занятий) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы,
взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие
предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия,
находиться в помещениях Колледжа в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Курение в Колледже и на территории
Колледжа запрещено.
- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами,
бросание чем-либо и т.д.;
- играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
- употреблять во время занятий пищу и напитки;
- загрязнять и засорять помещения Колледжа;
- громко разговаривать и шуметь во время занятий;
- употреблять в речи нецензурные слова или выражения;
- нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;
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- производить любые изменения в аппаратном или программном
обеспечении компьютеров.
3. Права и обязанности администрации Колледжа
3.1. Администрация Колледжа обеспечивает выполнение Колледжем
уставных задач, организацию учебного процесса и создание необходимых
условий получения слушателями качественного образования.
3.2. В целях выполнения Колледжем своих уставных задач, поддержания
установленного порядка, выявления и пресечения нарушений настоящих
Правил должностные лица администрации и работники соответствующих
структурных подразделений в пределах своих компетенций обязаны:
3.2.1 при необходимости требовать от слушателей предъявления
документов, удостоверяющих личность (паспорт), студенческих билетов
и т.п.;
3.2.2 требовать от нарушителей Устава Колледжа и настоящих Правил
немедленного прекращения совершаемых ими нарушений и устранения
их вредных последствий;
3.2.3 составлять в установленном порядке протокол о нарушении
настоящих Правил с незамедлительной передачей его должностному
лицу, уполномоченному рассматривать вопрос об ответственности
нарушителя;
3.2.4 входить в аудитории и другие помещения Колледжа для пресечения
нарушений общественного порядка, настоящих Правил, правил
противопожарной безопасности, техники безопасности, санитарных
норм, а также для проверки соблюдения указанных правил и норм;
3.2.5 своевременно рассматривать и внедрять предложения
общественных организаций и слушателей, направленные на улучшение
уставных видов деятельности.
3.3 К участию в работе по поддержанию порядка, предупреждению и
пресечению
правонарушений
могут
привлекаться
на
условиях,
предусмотренных
действующим
законодательством,
структурные
подразделения, органы общественной самодеятельности, временные
трудовые коллективы и отдельные лица, права, обязанности и
ответственность которых в этих случаях регламентируются специальными
нормативными актами, утвержденными в установленном порядке.
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3.4 Противодействие представителям администрации, структурных
подразделений Колледжа, другим работникам, привлекаемым к проведению
работы по обеспечению порядка, предупреждению и пресечению
правонарушений, невыполнение их правомерных требований влечет
ответственность, установленную действующим законодательством, а также
применение к нарушителям мер дисциплинарного и общественного
воздействия.
4. Организация учебного времени
4.1. Занятия в Колледже проводятся в соответствии с расписанием,
утверждаемом директором Колледжа.
4.2. Преподаватель не имеет права задерживать слушателей после
окончания занятий.
4.3. Отсутствие слушателя на занятиях в общем случае не допускается.
Уважительной причиной отсутствия слушателя на занятиях являются:
- болезнь;
- посещение врача (предоставляется талон или справка);
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия слушателя;
- пропуск занятий по договоренности с администрацией Колледжа;
Слушатель, пропустивший без оправдательных документов занятия в
течении срока освоения образовательной программы, допускается к занятиям
только после письменного объяснения на имя директора Колледжа.
5. Режим занятий обучающихся
5.1. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерывы в занятиях
организуются каждый академический час продолжительностью 5 минут. В
течении учебного дня слушателям предоставляется один длительный
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 45 минут.
Время предоставления перерывов и их продолжительность может
корректироваться с учетом расписания учебных занятий.
5.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся не
должен превышать 36 часов в неделю. Режим учебы регулируется
расписанием учебных занятий. Максимальный объем учебной нагрузки,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы, не должен превышать
54 ч. в неделю.
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5.3. В Колледже установлена 6-дневная рабочая неделя с выходным днем воскресенье.
5.4. Для проведения занятий практического (семинарского) типа
формируются учебные группы численностью не более 25 человек.
5.5. При проведении лабораторных работ группа может быть разделена на
подгруппы.
5.6. Учебные занятия проводятся согласно учебному расписанию занятий
согласованному с руководителем учебно-методического отдела. Расписание
учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами и
календарными учебными графиками.
6. Заключительные положения
5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех слушателей,
находящихся в помещениях Колледжа во время проведения занятий и во
внеурочное время.
5.2. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационном
стенде и официальном сайте Колледжа.
5.3. В данные правила могут вноситься изменения и дополнения, которые
вводятся в действие Приказом директора Колледжа.
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