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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) для 

обучающихся ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

(далее - Колледж) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 

№ 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Устава ГАПОУ  

СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» и регламентируют 

поведение, взаимодействие и взаимоотношения обучающихся (далее - студентов) 

и работников Колледжа в ходе образовательного процесса. 

1.2. Колледж обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

1.3. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся Колледжа. 

 1.4. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией Колледжа в пределах представленных ей прав в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа. 

 1.5. Дисциплина в Колледже, поддерживается на основе уважения  

человеческого достоинства обучающихся, родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 2.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора 

Колледжа для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

 2.2. Обучающимся бесплатно выдается студенческий билет и зачетная 

книжка установленного образца. При утере студенческого билета и (или) зачетной 

книжки дубликат документа выдается по личному заявлению обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 2.3. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября (очная форма 

обучения) и не позднее 1 октября (заочная форма обучения). Учебные занятия 



проводятся в соответствии с учебными планами и программами и графиком 

чередования теоретического и производственного обучения. 

 2.4. Время начала учебных занятий – 8час. 30 мин. Учебные занятия в 

колледже проводятся по учебному расписанию, составляемому, в соответствии с 

учебными планами и утвержденному директором. Учебное расписание 

составляется на семестр, вывешивается в Колледже на специальном стенде и 

размещается на официальном сайте Колледжа. 

 2.5. Продолжительность учебной недели для студентов очной формы 

обучения составляет шесть дней. Максимальный объем учебной нагрузки 

студентов очной формы обучения составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки студентов заочной формы обучения 

составляет не менее 160 академических часов в год. 

 2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и 

практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

 2.7. Для студентов Колледжа два раза в год устанавливаются каникулы в 

соответствии с графиком учебного процесса и рабочим учебным планом по 

специальности. Продолжительность каникул составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

 2.8. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. 

 2.10. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, система оценок при промежуточной аттестации 

определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2». 

 2.11. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

 2.12. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

 2.13. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной программы 



среднего профессионального образования и (или) отчисленным из Колледжа, 

выдается справка об обучении или о периоде  обучения. 

 2.14. Воспитательные задачи Колледжа, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в 

совместной деятельности коллектива обучающихся и преподавателей и 

осуществляются на принципах добровольности и сотрудничества с участием 

студенческих и других общественных организаций, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 2.15. Внутренняя организация учебной группы: 

- повседневное руководство учебной и воспитательной работой в группах 

осуществляется куратором, назначенным приказом директора на учебный год; 

 - в группе назначается староста из числа наиболее успешных, 

дисциплинированных и организованных студентов, которые непосредственно 

подчиняются куратору и заведующему отделением. В обязанности старосты 

входит: поддержание дисциплины в группе; наблюдение за сохранностью 

учебного оборудования и инвентаря; извещение студентов об изменениях в 

расписании учебных занятий; помощь куратору в оформлении ведомостей 

успеваемости и посещаемости за месяц, сводных ведомостей оценок и пропусков 

занятий, зачетных книжек. Распоряжения старосты группы в пределах указанных 

функций обязательны для всех студентов группы. До истечения срока 

полномочий староста группы может быть переизбран за грубые нарушения или 

неисполнение своих обязанностей. 

2.16. Обучение в Колледже ведется на русском языке. 

 2.17. Студент может быть отчислен из Колледжа в соответствии с 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов, 

предоставления академического отпуска в ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2». 
 

3. ПРАВА СТУДЕНТОВ 
 

 3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

 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;  



3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа;  

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами колледжа; 

5) выбор факультативных (необязательных) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого колледжем (после получения основного общего 

образования); 

 6) освоение  наряду  с  учебными  предметами,  курсами,  дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже в 

установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

7) зачет колледжем в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

 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; 



 13) перевод   для   получения   образования   по   другой   профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
 

15) 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; 

16) восстановление для получения образования в колледж в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

 17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном уставом колледжа; 

  18) 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 колледже; 

 19) обжалование актов колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 20) бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа;  

 21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

 22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных работников научных организаций; 

 24) 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;  
25) опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 

26) поощрение   за   успехи   в   учебной,   физкультурной,   спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности;  

 27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 28) получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 
 

3.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в колледже и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 

том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

3.4. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

3.5. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

среднего общего, среднего профессионального образования, 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. 

3.6. Колледж, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований Свердловской области в пределах своей компетенции и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований Свердловской области 



стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, а также осуществляет другие 

меры их социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.7. В случае прекращения деятельности колледжа, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Студенты Колледжа обязаны: 

  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; 

   2) выполнять требования Устава колледжа, данных правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

    3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



    4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  
    5) бережно относиться к имуществу колледжа. 

 4.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 4.1. 

настоящих Правил, устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 
 

4.3. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

4.4. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.6. 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. 

4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация 

колледжа должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

4.8. По решению педагогического совета колледжа за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

колледжа, 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 



колледжа, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.9. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.10. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из колледжа, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 
 

4.11. 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. 

 4.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.13. Студентам Колледжа запрещается: 

 - приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические и токсические вещества, курительные смеси и 

другие вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

 - употреблять спиртные напитки, психоактивные, наркотические и 

токсические вещества, курительные смеси; 

 - применять физическую силу и психическое насилие для выяснения 

отношений в коллективе или с целью вымогательства; 

 - совершать иные действия, влекущие за собой опасность для окружающих 

и для собственной жизни и здоровья; 

 - употреблять нецензурные и грубые выражения по отношению к 

окружающим; 

 - курить в помещениях и на территории Колледжа; 

 - находиться в верхней одежде и головных уборах в помещениях Колледжа; 

громко разговаривать, шуметь в коридорах во время учебного процесса; 

 - покидать здание колледжа во время образовательного процесса (в том 

числе во время перемен). 



5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К СТУДЕНТАМ И СНЯТИЯ СО 
 

СТУДЕНТОВ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
 
 5.1. За неисполнение или нарушение устава Колледжа и настоящих 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа. 

 5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

 5.3. Применение мер дисциплинарного взыскания не применяется к 

студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания администрация Колледжа учитывает тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Студенческого совета. 

 5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся 

предоставляет письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

 5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в п.5.3. настоящих Правил, а также времени, необходимого на 

учет мнения Студенческого совета, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Колледжа, мотивированного мнения в письменной 

форме. 

 5.7. По решению Колледжа, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих 

правил, допускается применение отчисления несовершеннолетнего студента, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Колледжа, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего студента 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 



пребывание в Колледже, оказывает отрицательное влияние на других 

студентов, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 

нормальное функционирование Колледжа. 

 5.8. Администрация колледжа незамедлительно информирует об 

отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего студента, 

отчисленного из Колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним студентом общего 

образования. 

 5.9. Студент, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к студенту. 

 5.10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

студента из Колледжа и регламентируются Положением о порядке перевода, 

отчисления и восстановления студентов, предоставления академического 

отпуска ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2». 

 5.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних студентов несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

 1) знакомиться с уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 



 2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

 3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

 4) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

 6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

 1) соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа, правила 

проживания обучающихся в общежитии, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между колледжем и 

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

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

 2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников колледжа; 

 3) контролировать внешний вид своих детей перед выходом на учебу в 

соответствии с настоящими Правилами; 

 4) посещать родительские собрания в соответствии с планом работы 

колледжа; 

      5) приходить на индивидуальные собеседования по приглашению 

администрации,  заведующего отделения, куратора группы; 

      6) принимать деятельное участие в образовательном процессе своих 

детей; 

  7) иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 
 

7. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ 
 

 7.1. Ответственность за соблюдение Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж 

№2» на учебных занятиях возлагается на преподавателей, ведущих занятия. 

 7.2. Ответственность за соблюдение настоящих Правил во вне учебное 

время возлагается на студента, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов. 



 7.3. В случае выявления факта нарушений настоящих правил, 

преподаватели и иные работники Колледжа обязаны обратиться с докладной 

запиской к заведующему отделением. 

 7.4. Ответственность за доведение настоящих Правил до студентов, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов 

возлагается на куратора учебной группы. Контроль за доведением настоящих 

Правил до студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов возлагается на заведующего отделением.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2», утвержденное 01 сентября 

2017 года считать утратившим силу. 
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