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I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Федеральном государственном
бюджетном

учреждении

профессиональной

образовательной

организации

«Брянское

государственное училище (колледж) олимпийского резерва» (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства
спорта от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта», Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной
образовательной организации «Брянское государственное училище (колледж) олимпийского
резерва».
1.2.

К

обучающимся

в

Федеральном

государственном

бюджетном

учреждении

профессиональной образовательной организации «Брянское государственное училище (колледж)
олимпийского резерва» (далее – Училище) относятся студенты, слушатели и спортсмены.
Студент - лицо, зачисленное приказом директора в Училище для обучения по
образовательной программе среднего профессионального образования.
Слушатель - лицо, зачисленное приказом директора в Училище для освоения
дополнительной профессиональной образовательной программы или лицо, зачисленное на
обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, на заочную
форму обучения. Статус слушателя в части получения образовательных услуг соответствует
статусу студента соответствующей формы получения образования.
Спортсмен - лицо, зачисленное приказом директора в Училище для обучения по
образовательной программе среднего профессионального образования с одновременным
прохождением спортивной подготовки.
1.3. Права и обязанности обучающихся в Училище определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом Училища, настоящими Правилами.
1.4. Студентам выдаются студенческие билеты и зачетная книжка. Формы студенческого
билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.
1.5.

Обучающиеся

пользуются

гарантиями

и

компенсациями,

установленными

законодательством Российской Федерации.
II. Академические права обучающихся и
законных представителей обучающихся
2.1. Обучающимся предоставляются следующие академические права:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
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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;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в Училище, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных
программ;
- зачет Училищем

в установленном порядке результатов освоения обучающимися

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- 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, т.е. 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 и локальными актами Училища;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению

подготовки,

по

другой

форме

обучения

в

порядке,

установленном

законодательством об образовании;
- 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 и локальным актом Училища;
- 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 и локальным актом Училища;
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- восстановление для получения образования в Училище в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- участие в управлении Училищем в порядке, установленном Уставом;
- 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 Училище;
- обжалование актов Училища и в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
Училища;
- пользование в порядке, установленном локальными актами Училища объектами спорта
Училища;
- 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 и спортивных
мероприятиях;
- опубликование своих работ в изданиях Училища на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы при условии выполнения индивидуального учебного плана;
- получение информации от Училища о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
- получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги;
- на защиту своих персональных данных;
- иные академические права, предусмотренные иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами Училища.
2.2. Студенты, получающие профессиональное образование за счет бюджетных
ассигнований, обеспечиваются стипендиями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.3. Училище, в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
самостоятельно,

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

вправе

разрабатывать и реализовывать меры социальной поддержки обучающихся, в том числе
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устанавливать стипендии и оказывать материальную помощь в зависимости от их материального
положения.
За успехи в освоении образовательных программ, общественной работе, спортивные
достижения для обучающихся устанавливаются различные формы поощрения.
2.4. Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в
студенческом общежитии Училища.
2.5. Обучающийся имеет право на восстановление в Училище с сохранением основы
обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при
наличии в Училище вакантных мест.
2.6. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из Училища, а
также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другой образовательной
организации и отчисленного из неѐ до окончания обучения, определяются Уставом Училища,
локальными правовыми актами Училища, регулирующими порядок восстановления (приѐма) на
обучение в Училище, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.7. За восстановление или прием для продолжения обучения (после отчисления из другой
образовательной организации), перевод с одной образовательной программы на другую, перевод
из Училища в другую образовательную организацию плата не взимается, если лицо получает
профессиональное образование впервые за счет бюджетных ассигнований.
2.8. 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.
2.9. Обучающиеся 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.
2.10. Права законных представителей обучающихся определяются Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами.
III. Обязанности обучающихся и
законных представителей обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
- 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
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программы;
- выполнять требования Устава Училища, настоящих Правил внутреннего распорядка,
Правил проживания в студенческом общежитии и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Училища, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- не причинять вред здоровью и жизни другим обучающимся, работникам и посетителям
Училища;
- бережно относиться к имуществу Училища;
- не причинять материальный ущерб имуществу Училища или имуществу других
обучающихся;
- соблюдать спортивный режим;
- не употреблять допинговых, наркотических веществ, алкогольных напитков;
- соблюдать антидопинговый кодекс и Международные антидопинговые правила;
- соблюдать меры безопасности (условия охраны труда) на учебных и тренировочных
занятиях;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и локальными актами Училища.
3.2. Во время занятий в аудиториях, кабинетах, спортивных залах и во время учебной и
производственной практики, тренировочных мероприятиях, обучающийся должен пользоваться
лишь тем спортивным инвентарѐм и другими пособиями, которые указаны руководителем
занятия, тренером, соблюдать требования охраны труда.
3.3. Обучающийся не допускается на теоретические занятия в учебные аудитории в
спортивной форме. Обучающиеся не допускаются в спортивные залы без спортивной формы.
3.4. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам обучающийся
обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность старосту, куратора группы,
методиста.
В случае неявки на занятия по причине болезни, обучающийся обязан в трѐхдневный срок
после окончания болезни представить справку установленной формы из лечебного учреждения.
3.5.

Обучающиеся,

принимающие

участие

в

тренировочных, физкультурных

спортивных мероприятиях (далее – спортивные мероприятия) обязаны

и

заблаговременно (не

позднее, чем за три дня до их начала) предоставить в учебную часть документ на освобождение
от учебных занятий, заверенный спортивной организацией, направляющей его на спортивные
мероприятия, подписанный куратором группы, на основании которого заместитель директора по
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учебно-воспитательной

работе вносит

на утверждение директора проект приказа об

освобождении от учебных занятий.
3.6. При продолжительности спортивных мероприятий более 5 учебных дней,
обучающийся обязан получить у преподавателей задания на данный период и утвердить
индивидуальный план обучения.
3.7. В каждой группе на учебный год назначается староста группы. Староста группы
работает под руководством куратора группы и методиста.
3.8. В обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины в группе.
3.9. Обязанности законных представителей обучающихся определяются Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами.
IV. Организация учебного и тренировочного процесса
4.1. Время начала и окончания учебных занятий.
Педагогическое отделение:
I пара: 8-30 - 10-05.
II пара: 10-15 – 11-50.
Перерыв: 11-55 – 12-40 (за исключением субботы).
III пара: 12-40 – 14-15 (12-00 – 13-35 в субботу).
IV пара: 14-25 – 16-00.
Спортивное отделение:
Учебные занятия по избранному виду спорта: 8-00 – 9-30.
Завтрак: 9-40 – 10-10.
I пара: 10-15 - 11-50.
II пара: 11-55 – 12-40.
III пара: 12-45 – 14-20.
Обед: с 14-20.
Тренировочные

занятия

осуществляются

в

соответствии

утвержденным

Планом

тренировочных занятий.
Учебные занятия в Училище проводятся по учебному расписанию, составленному в
соответствии с утвержденными учебными планами. Учебное расписание составляется в
соответствии с графиком учебного процесса и вывешивается на стенде расписания не позднее,
чем за неделю до начала занятий.
4.2. До начала каждого учебного занятия преподаватели подготавливают учебные
пособия, аппаратуру, оборудование. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и
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спортивных

помещениях

обеспечивает

вспомогательный

персонал

в

соответствии

с

установленным в Училище распорядком, а обучающиеся на началах самообслуживания.
4.3. Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по учебным группам.
На каждую группу заводится журнал учебных занятий по установленной форме. Журнал
хранится в учебной части и выдается преподавателю, проводящему занятия в группе.
4.4. Общим выходным днем в Училище является воскресенье.
4.5. О начале и окончании каждого занятия преподаватели и обучающиеся извещаются
звонком. После начала занятий вход опоздавшего на занятие допускается с разрешения
преподавателя. Посторонние лица могут присутствовать на занятиях с разрешения заместителя
директора по учебно-воспитательной работе. Во время занятия не разрешается делать замечания
преподавателю по поводу его работы.
4.6. Обучающимся запрещается:
- хождение в верхней одежде и головных уборах помещениях Училища;
- громкий разговор, шум в коридорах во время учебных занятий;
- курение на территории Училища;
- употребление спиртных напитков и других запрещенных веществ;
- нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4.7. Во время учебных занятий и тренировочных мероприятий обучающиеся могут
пользоваться только теми техническими средствами, которые необходимы для обучения, или
теми, которые разрешил преподаватель

или тренер. Остальные

устройства, которые

обучающиеся имеют при себе, в том числе мобильные телефоны, должны быть убраны с
учебного стола.
Во время учебных занятий и тренировочных мероприятий обучающийся обязан либо
отключить мобильный телефон, либо перевести его на беззвучный режим.
Использование средств мобильной связи разрешается до начала и после окончания
учебных занятий, на переменах.
V. Меры поощрения обучающихся и дисциплинарные взыскания
5.1. За успехи в учебной, спортивной и общественной работе применяются следующие
меры поощрения обучающихся:
- благодарность;
- поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных
соревнований;
- награждение Почетной грамотой;
- занесение на доску Почета.
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5.2. Обучающимся, показавшим особые успехи в учебной работе, может быть установлен
повышенный размер стипендии в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении.
5.3. Обучающиеся, добившиеся высоких спортивных результатов, особых успехов
учебной

в

работе, могут быть представлены на получение именных стипендий на основании

Положения о стипендиальном обеспечении.
5.4. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Училища,
нарушение настоящих Правил, Правил проживания в студенческом общежитии Училища, к
обучающимся применяются дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Училища.
Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора.
5.5. За пропуски занятий в течение учебного года без уважительных причин Училище
вправе применить к обучающемуся следующие дисциплинарные взыскания:
- пропуск занятий до 20 академических часов – замечание;
- пропуск занятий до 40 академических часов – выговор;
- пропуск занятий свыше 40 академических часов - отчисление из Училища.
5.6. Отчисление из Училища может быть применено за:
- систематическое (два и более раза) нарушение настоящих правил;
- невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
и выполнению учебного плана;
- наличие на момент окончания сессии академических задолженностей по трем и более
дисциплинам;
- наличие неудовлетворительных оценок при пересдаче одной и той же дисциплины в
третий раз, в том числе не явку по неуважительной причине на пересдачу дисциплины;
- не сдачу в течение установленного срока обучения аттестационных испытаний, входящих
в состав государственной итоговой аттестации, в том числе и при защите ВКР;
- применение запрещѐнных фармакологических препаратов (допинга), нарушение
антидопингового кодекса и Международных антидопинговых правил;
- невыход на экзаменационную сессию без уважительной причины;
- невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки;
- неявку на учебные занятия к началу учебного года в течение 30 календарных дней по
неуважительной причине;
- подделку документов, связанных с поступлением и обучением в Училище, в том числе,
паспорта, документов о гражданстве и об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек,
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медицинских справок, а также за предоставление курсовой или выпускной квалификационной
работы, выполненной другим лицом;
- неоднократный плагиат и использование электронных средств связи при прохождении
промежуточной и итоговой аттестации;
- причинение вреда жизни и здоровью других обучающихся, сотрудников и посетителей
Училища;
- грубое нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка. К грубым
нарушениям относятся: оскорбительные действия и высказывания, физическое насилие в
отношении работников или других студентов училища; появление в состоянии алкогольного или
наркотического

опьянения,

употребление

спиртных

или

спиртосодержащих

напитков,

наркотических средств на территории училища, базах производственной практики; хулиганские
действия, кража;
- распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети Интернет,
порочащей и наносящей вред репутации Училища и/или его работников;
- совершение противоправных действий;
- в случае осуждения студента к наказанию, исключающему продолжение учебы в
Училище, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг (невнесение
платы за обучение в сроки и в порядке, предусмотренные договором об образовании).
Основанием для отчисления является приказ директора об отчислении обучающегося из
Училища.
Вопрос об отчислении обучающегося из Училища может быть вынесен на коллегиальное
рассмотрение Педагогического Совета или Тренерского Совета. В этом случае решение об
отчислении обучающего принимается на основании решения вышеуказанных коллегиальных
органов.
При отчислении обучающегося, Училище в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении выдает лицу, отчисленному из Училища, справку об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Документы, предоставляемые в Училище при поступлении, выдаются обучающемуся или
его законному представителю после сдачи в учебную часть оформленного обходного листа.
5.7. 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.
5.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.

12
5.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, представительных органов обучающихся.
5.10. До применения меры дисциплинарного взыскания Училище обязано затребовать от
обучающегося 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.
5.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени,
необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся,
но не более семи учебных дней со дня представления директору Училища, мотивированного
мнения указанных советов и органов в письменной форме.
5.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Училище оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Училища, а также нормальное
функционирование Училища.
5.13. 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.
5.14. Училище в течение одного рабочего дня обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
5.15.

Несовершеннолетний

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.
5.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не
имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.17. Директор Училища, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять еѐ с обучающегося по собственной инициативе, по просьбе самого
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
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ходатайству советов обучающихся (представительных органов обучающихся), методистов,
куратора группы.
5.18. По окончании учебного года методисты рассматривают вопрос о возможности
снятия с обучающегося мер дисциплинарного взыскания.

