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1. Общие положения 

 

1.1 Правила внутреннего распорядка для обучающихся в АНО ПО «ИТ ХАБ» (далее – 

Колледж) разработаны в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Минобрнауки РФ № 185 от 15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Уставом Колледжа и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города 

Москвы. 

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Колледжа и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 

профессионального образования. 

1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в АНО ПО «ИТ ХАБ» (далее - 

Правила) способствуют укреплению учебной дисциплины, повышению эффективности 

образовательного процесса. Направлены на создание в Колледже обстановки, 

способствующей успешной учёбе каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности 

и её правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Подписав договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования обучающийся и его родители (законные 

представители) удостоверяют, что ознакомлены с настоящими Правилами. 

1.5. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в отделе кадров Колледжа. Текст 

настоящих Правил размещается на официальном сайте Колледжа в сети Интернет. 

1.7. Правила вступают в силу после согласования на заседании Управляющего совета 

Колледжа и утверждения директором Колледжа и действуют без ограничения срока (до 

внесения в них изменений или принятия новых Правил). 
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2. Права обучающихся 

 

2.1. Обучающимся Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора Колледжа, 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования. 

2.2. Обучающимся выдается электронный пропуск, студенческий билет и зачетная книжка. 

2.3. Обучающиеся имеют право на: 

• получение образования в соответствии с образовательными программами среднего 

профессионального образования, приобретение знаний, умений, навыков и практического 

опыта, соответствующих современному уровню развития экономики, науки, техники и 

культуры; 

• 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; 

• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном Положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в 

пределах образовательной программы среднего профессионального образования АНО ПО 

«ИТ ХАБ»; 

• участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о 

целевом обучении); 

• выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Колледжем (при получении среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования или на базе 

среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО); 

• освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном локальными 

нормативными актами Колледжа порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких ОП СПО; 

• посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом в 

соответствии с п. 4 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Состав обучающихся, допущенных к мероприятию, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведению 

мероприятия оговариваются в приказе по Колледжу и доводятся до сведения обучающихся; 
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• зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с соответствующим 

локальным нормативным актом Колледжа; 

• отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

• каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

• 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; по медицинским показаниям, а также в 

других исключительных случаях, подтверждаемых соответствующими документами, по 

решению директора Колледжа, в установленном порядке; 

• перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

• 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; 

• восстановление для получения образования в Колледже в порядке, установленном 

законодательством РФ и Положением о порядке оформления, возникновения, 

приостановления, прекращения и восстановления отношений между ГБПОУ МИПК им. И. 

Федорова и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

• участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

Уставом Колледжа; 

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом Колледжа, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Колледже; 

• обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 
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• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой Колледжа; 

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа (при 

наличии таких объектов); 

• 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; 

• участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно 

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Колледжем, под руководством педагогических работников Колледжа и (или) 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования, 

научных работников научных организаций; 

• 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; 

• опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе; 

• поощрение за успехи и достижения в обучении и внеурочной деятельности: в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с Положением o порядке 

поощрения и дисциплинарной ответственности обучающихся в АНО ПО «ИТ ХАБ»; 

• совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана, в том числе 

выполнение оплачиваемой работы в Колледже; 

• получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

• допуск к государственной итоговой аттестации, при условии выполнения всех 

требований учебного плана или индивидуального учебного плана; решение вопроса по 

результатам государственной итоговой аттестации о выдаче документа о среднем 

профессиональном образовании и присвоении квалификации; 

• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

• на пересдачу, с разрешения директора Колледжа, экзамена, по которому обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку, а также повторную сдачу одного экзамена с целью 

повышения оценки; при повторном получении неудовлетворительной оценки пересдача 

экзамена по учебной дисциплине (модулю) проводится только комиссией, назначенной 

директором Колледжа; на выпускном курсе в течение семестра повысить оценку по любым 

двум дисциплинам, изучаемым на первом, втором, третьем и четвертом курсах; 

• получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, общих и профессиональных компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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3. Обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся Колледжа обязаны: 

• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план или 

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 Колледжа 

в рамках образовательной программы; 

• выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

• заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

• бережно относиться к имуществу Колледжа. 

 

3.2. Обучающимся Колледжа запрещается: 

• применение физического и (или) психического насилия по отношению к другим 

обучающимся, педагогическим работникам и сотрудникам Колледжа; 

• проводить любые торговые операции в зданиях и на территории Колледжа; 

• пропускать учебные занятия без уважительной причины; 

• курение в помещениях Колледжа и на его территории; находиться в помещениях и на 

территории Колледжа в состоянии алкогольного опьянения и (или) под воздействием ПАВ; 

• употреблять и распространять в помещениях и на территории Колледжа наркотические 

вещества; 

• использовать нецензурные выражения в присутствии и в адрес преподавателей, 

сотрудников и других обучающихся Колледжа; 

• выходить во время учебных занятий из аудитории без разрешения преподавателя или 

другого педагогического работника; 

• выносить различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений без 

разрешения администрации Колледжа; бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для подобного поведения; 

• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 
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• вносить в помещения и на территорию Колледжа взрывоопасные и пожароопасные 

вещества; спиртные и энергетические напитки, наркотические и др. одурманивающие 

средства (вещества), а также токсические вещества и яды; 

• использовать чужие документы, электронный пропуск для прохода в здания Колледжа; 

• провоцировать конфликтные ситуации и вступать в драки; 

• иметь при себе и демонстрировать любые виды оружия и предметы, представляющие 

опасность для окружающих; 

• приносить и использовать пиротехнические средства, газовые баллончики и т.п. в 

помещениях и на территории Колледжа; 

• носить одежду с провоцирующей символикой; проводить агитацию и пропаганду 

различных религиозных объединений (организаций), идеологических и политических 

направлений; 

• распространять различного рода рекламную продукцию в зданиях и на территории 

Колледжа без согласования с администрацией; 

• 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; 

3.3. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

Положением o порядке поощрения и дисциплинарной ответственности обучающихся АНО 

ПО «ИТ ХАБ» и законодательством Российской Федерации. 

3.4. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены 

на собрании учебной группы, на заседаниях Педагогического совета, или на заседаниях других 

административных структур и общественных объединений, утвержденных директором 

колледжа, в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

3.5. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих настоящие Правила и (или) 

требования Устава Колледжа, будет причинен материальный ущерб имуществу Колледжа, то 

виновный в этом обучающийся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося будет нести ответственность в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

  

4. Защита прав обучающихся 

 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 
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• направлять в органы управления Колледжем обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

• обращаться в отдел контроля качества для урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений; 

• использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

4.2. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

в Колледже работает отдел контроля качества который поможет урегулировать споры между 

участниками образовательных отношений. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Колледжа и распространяются на 

все мероприятия с участием обучающихся Колледжа. 

5.2. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде Колледжа и на 

официальном сайте Колледжа http://ithub.ru/ в информационнотелекоммуникационной сети 

Интернет. 

5.3. Настоящие Правила распространяются на взаимодействие обучающихся, педагогов и 

сотрудников Колледжа в онлайн пространстве: в корпоративной почте, мессенджерах, онлайн 

платформах, используемых колледжем и т.д. 

 

 


