


 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся, (далее - 

«Правила»), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Автономной 

некоммерческой организации профессионального образования «Международный 

многопрофильный колледж» (далее - АНО ПО «ММК»). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, учебный распорядок. 

1.3. Дисциплина в АНО ПО «ММК» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающемуся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися АНО 

ПО «ММК». 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Образовательной организации в сети Интернет. 

 

II. Режим образовательного процесса 

 

2.1. В АНО ПО «ММК» образовательный процесс организуется в заочной 

форме (с применением электронного обучения,  дистанционных  образовательных 

технологий), в соответствии с утвержденными учебными планами, календарным  

учебным графиком  по образовательным программам среднего 

профессионального образования, разработанным в  АНО ПО «ММК» . 

2.2. Учебные занятия в АНО ПО «ММК»  проводятся  по расписанию  занятий. 

  

III. Права, обязанности и ответственность обучающихся  

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 



3.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

3.1.2. 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; 

3.1.3.  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

3.1.4.  Участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования, федеральных государственных требований к программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых 

требований в порядке, установленном локальными нормативными актами 

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

3.1.5.  Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

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

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ, 

получение одной или нескольких квалификаций; 

3.1.6.  Зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.7.  Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8.  Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.9.  Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

3.1.10. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, а также отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.1.11.  перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности, направлению подготовки или научной специальности, по другой 

форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.12.  перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования; 

3.1.13. Восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.14.  Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

3.1.15.  Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации; 

3.1.16.  Обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.17.  Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

3.1.18.  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; 

3.1.19.  Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, 

под руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

3.1.20.  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; 



3.1.21.  Опубликование своих работ в изданиях образовательной организации 

на бесплатной основе; 

3.1.22.  Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

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

инновационной деятельности; 

3.1.23.  Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

3.1.24.  Иные академические права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

3.2.Обучающиеся  обязаны: 

3.2.1. 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; 

3.2.2. Выполнять требования устава АНО ПО «ММК»  правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу АНО ПО «ММК»  . 

3.2.6. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливаются Договором об образовании. 

3.2.7. Дисциплина в АНО ПО «ММК»  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
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Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3.2.8. За неисполнение или нарушение устава АНО ПО «ММК, правил 

внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из АНО ПО «ММК»  . 

3.2.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

3.2.10. 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. 

3.2.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания АНО ПО «ММК»   , 

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. 

3.2.12. По решению АНО ПО «ММК»   , за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков,  допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.2.13. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в АНО ПО «ММК», оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.2.14. АНО ПО «ММК» незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 



дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

3.2.15. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.2.16. 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. 

3.3. Обучающимся  запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в АНО ПО «ММК» и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Образовательной организации и иных лиц; 

3.4. За неисполнение или нарушение устава АНО ПО «ММК», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и  

осуществления образовательной деятельности к обучающимся может быть 

применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из АНО ПО «ММК». 

3.5. Объявление замечания, выговора и отчисление обучающихся производится 

приказом Директора АНО ПО «ММК». 

 

IV. Учебный распорядок 



6.1. В случае болезни обучающейся  в трехдневный срок после заболевания 

телефонным звонком или письменно сообщает о факте заболевания  начальнику 

учебного отдела. 

6.2. В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам 

обучающийся обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом  

начальника учебного отдела,  объяснить ему причины пропуска занятий. 

6.3. Обучающиеся обязаны поддерживать чистоту и порядок в помещениях 

АНО ПО «ММК» бережно и аккуратно относиться к мебели, учебным пособиям, 

книгам, компьютерам, приборам и т.д.  

6.4. Обучающимся без разрешения Директора АНО ПО «ММК» 

переставлять или выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, 

учебных и других помещений. 

 

V. Поощрения обучающихся 

 

5.1. В АНО ПО «ММК» могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 предоставление иных поощрений. 

 

VI. Защита прав обучающихся 

 

6.1. В целях защиты своих прав обучающихся, вправе: 

 направлять директору АНО ПО «ММК» обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 


