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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся частного профессионального
образовательного учреждения «Колледж гостиничного бизнеса» (далее - Правила)
разработаны на основе
следующих нормативных актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года 185
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»,
Устава частного профессионального образовательного учреждения «Колледж
гостиничного бизнеса» (далее колледж);
локальных нормативных актов колледжа.
1.2. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом колледжа с учетом
мнения обучающихся а также мнения органа студенческого самоуправления и вводятся
в действие приказом директора.
1.3 Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права, обязанности и ответственность обучающихся, применение мер
поощрения и дисциплинарного взыскания к обучающимся, вопросы взаимодействия с
работниками колледжа.
1.4. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся и
работникам колледжа не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
колледжа и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте колледжа в
открытом доступе.

-

2. Внутренняя организация в учебной группе
2.1. В каждой учебной группе приказом директора назначается староста из числа
наиболее успешных в учебе, ответственных и дисциплинированных обучающихся.
Староста группы подчиняется заместителю директора по УМР, доводит до
сведения группы его распоряжения и указания.
2.2. Обязанности старосты учебной группы:
поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;
представление интересов обучающихся своей учебной группы по всем
вопросам обучения, воспитания, работы и быта обучающихся;
осуществление связи учебной группы с преподавателями по всем
вопросам;

извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий;
ведение журнала учета посещаемости, предоставление информации о посещаемости
занятий.

Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны для
выполнения всеми обучающимися учебной группы.
2.3В каждой группе ведется журнал посещаемости установленной формы,
выдаваемый старосте на один учебный семестр. Староста отмечает отсутствующих
на занятиях студентов, собирает справки и другие документы, подтверждающие
наличие у отсутствующих уважительной причины, подписывает по завершении
занятия журнал у преподавателя и сдает в учебный отдел.

З. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения по избранной образовательной
программе с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья
обучающихся, в том числе получение бесплатной социально-педагогической и
психологической помощи;
З. 1.2. получение образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
З. 1.3. 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 и
организации ускоренного обучения в ЧПОУ «Колледж гостиничного бизнеса»
З. 1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые
распорядительными документами колледжа, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности;
3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время
организации образовательного процесса;
З. 1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений в соответствии с законами Российской Федерации, Уставом колледжа,
настоящими Правилами;
З. 1.7. каникулы в соответствии с учебным планом и учебным графиком;
3.1.8.
перевод
для
получения
образования
по
другой
форме
обучения/специальности/направлению подготовки в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа;
3.1.9. 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.
3.1.10. предоставление академического отпуска обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования по медицинским показаниям,
семейным и иным обстоятельствам в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами;
3.1.11. зачет в установленном законодательством об образовании порядке
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.12. восстановление в университете для получения образования в порядке,
установленном законодательством об образовании;

3.1.13. участие в управлении колледжа в порядке, установленном Уставом
колледжа и статьей 26 Федерального закона от 29.12.2012 г. N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
3.1.14. ознакомление с Уставом колледжа, свидетельством о государственной
регистрации или его отсутствии, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с локальными
актами, учебной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в колледжа;
3.1.15. обжалование локальных нормативных актов колледжа в установленном
законодательством РФ порядке;
3.1.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах
требований федеральных государственных образовательных стандартов, инвентарем,
инструментом, оснащением.
3.1.17. развитие своих творческих, научно - исследовательских способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
конференциях, спортивных мероприятиях и соревнованиях, в том числе официальных,
и других массовых мероприятиях;
З. 1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
3.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности, в том числе без окружающего
табачного дыма, охрану здоровья;
3.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в колледже
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим
Положением.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся
без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается;
3.1.21. 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;
3.1.22. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
3.1.23. 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.
Принуждение обучающихся 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;
3.1.24. создание студенческих отрядов, представляющих 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;
3.1.32. получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям;
3.1.33. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
колледжем;
3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов колледжа по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.2.4. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
колледже;
3.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.2.6. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях
присутствовать только в одежде делового стиля. На учебных занятиях, требующих
специальной формы одежды (физическая культура, трудовое обучение,
производственное обучение, практика и т.п.) присутствовать только в специальной
одежде и обуви;
3.2.7. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.8. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан,
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзора), в том числе связанные с профилактикой
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (масочный режим, термометрия
и т.д.);
3.2.9. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, в том числе без окружающего
табачного дыма, и охрану их здоровья;
З .2.10. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры, если
это необходимо для прохождения практики;
3.2.11. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
3.2.12. бережно относиться к имуществу колледжа;
3.2.13. неукоснительно соблюдать правила миграционного учета иностранными
обучающимися.
3.3. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п. 3.2. настоящих
Правил, устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012г. N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об
образовании (при наличии).

3.4. Обучающимся запрещается:
3.4.1. приносить, передавать, использовать в колледже и на его территории оружие
и иные средства террора, литературу и издания экстремистского характера, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса
и (или) деморализовать образовательный процесс;
3.4.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.4.3. иметь неряшливый, вызывающий внешний вид;

3.4.4. применять физическую силу, меры психического насилия в отношении
других обучающихся или работников колледжа, а также иных лиц, озвучивать угрозы;
употреблять нецензурные выражения;
3.4.5. курить в помещениях и на территории колледжа
3.4.6. выражать расовое или религиозное презрение;
3.4.7. совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии на
территории и в помещениях колледжа;
3.4.8. нарушать принцип религиозной нейтральности, вовлекать работников и
обучающихся в конфликт прав и интересов представителей различных религиозных
концессий, осуществлять нарушение принципа плюрализма и свободы лиц, не
исповедующих никакой религии, носить одежду, украшения, иные предметы,
указывающие на вероисповедание, отношение к религии;
3.4.9. совершать иные действия, указанные в приложении к настоящим Правилам
внутреннего распорядка.
3.5. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами, Уставом колледжа.

4. Поощрения обучающихся
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в освоении
образовательных программ, достижения на конференциях, олимпиадах, конкурсах,
других мероприятиях, достижения в учебной и внеучебной деятельности, активное
участие в общественной деятельности для обучающихся установлены следующие виды
поощрений:
- объявление благодарности;
- направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям) обучающегося;
- награждение почетной грамотой, дипломом, кубком, ценным подарком;
- размещение информации об обучающемся на информационных стендах и
(или) на официальном сайте колледжа в сети Интернет.
4.2. Процедура применения поощрений:
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, его родителям
(законным представителям), направление благодарственного письма по месту
работы родителей (законных представителей) обучающегося могут применять
все педагогические работники.
4.2.2. Поощрения объявляются приказом директора, доводятся до
сведения обучающихся колледжа. Вьшиска из приказа о поощрении хранится
в личном деле обучающегося.

5. Меры дисциплинарного воздействия на обучающихся
5.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации колледжа, педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения правил поведения в колледже, осознание обучающимся
пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося,
таких, как добросовестное отношение к учебе, соблюдение дисциплины и т.д.
5.2. За неисполнение или нарушение требований Устава, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарных взысканий:

- замечание (в т.ч. пропуски занятий от 10-20 процентов занятий);
- выговор (в т.ч. пропуски занятий от 20-30 процентов занятий); отчисление из колледжа.
5.3. В целях профилактики распространения туберкулеза и выполнения
требований Федерального закона от 18.06.2001 г. N2 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации», постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 г. N2 60 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З. 1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза» обучающийся, не прошедший своевременно флюорографическое
обследование и не подтвердивший документально факт своевременного прохождения
флюорографического обследования может быть отстранен от посещения учебных
занятий и возможности сдать формы контроля по учебным дисциплинам по причине
повышенного риска его нахождения среди обучающихся ввиду потенциального
наличия заболевания туберкулеза.
5.4. Применение дисциплинарных взысканий:
5.4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывания его на каникулах,
нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по
уходу за ребенком.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда
за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание может
ужесточаться.
5.4.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного объяснения
обучающегося, письменного обращения к директору колледжа (или лицу,
уполномоченному директором в решении дисциплинарных вопросов) того или иного
участника образовательных отношений. 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.
5.4.3. В случае признания обучающегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка директором выносится решение о применении к нему
соответствующего дисциплинарного взыскания.
5.4.4. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не
дали результата, обучающийся, как правило, имеет не менее двух дисциплинарных
взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в колледже
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, права
работников, а также оказывает отрицательное воздействие на нормальное
функционирование колледжа.
5.4.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
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.

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания колледж обязан незамедлительно проинформировать
Управление по образованию и науке администрации г. Сочи.
5.4.6. Основаниями для отчисления обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания также могут служить:
- систематическое непосещение занятий, в том числе пропуски более 30% занятий 4-2 без
уважительных причин в одном семестре; наличие академической задолженности за
предыдущий учебный год - до 20 декабря, за текущий учебный год - до 20 мая; грубое
однократное нарушение дисциплины, требований Устава колледжа, настоящих Правил, а
также систематическое их нарушение.
5.4.7. Лицу, отчисленному из колледжа, выдается справка об обучении
установленного колледжем образца, отражающая объем и содержание полученного
образования.
5.4.8. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора колледжа.
С
приказом
обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося знакомятся под роспись в течение трех учебных дней
со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в колледже.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
5.4.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию колледжа по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и
их применение.
5.4.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
5.4.11. Директор колледжа имеет право снять дисциплинарное взыскание до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося.

6. Защита прав обучающихся
6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих
представителей вправе:
6.1.1. направлять в органы управления колледжа обращения (жалобы) о
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;
6.1.2. обращаться в комиссию колледжа по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
6.1.З. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.

7. Режим образовательного процесса
7.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях
удовлетворения потребностей обучающихся в получении образования посредством
реализации образовательных программ.
7.2. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную и
производственную практики, воспитательную работу и регламентируется учебными
планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.

7.3. При реализации образовательной программы колледж вправе применять
дистанционные образовательные технологии (взаимодействие через сеть «Интернет»:
видео-, аудио занятия, электронная почта, форумы и пр.).
7.4. Учебные планы рассматриваются Педагогическим советом колледжа,
утверждаются и подписываются директором колледжа.
7.5. Календарный учебный график, расписания занятий и сессий утверждаются,
как правило, заместителем директора по учебной работе.
7.6. При приеме поступающих на обучение колледж обязан ознакомить их и
родителей (законных представителей) с Уставом колледжа, настоящими Правилами
внутреннего распорядка, другими документами, регламентирующими организации
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, их родителей (законных
представителей).
7.7. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с
учебными планами, календарными графиками и рабочими программами дисциплин
(практик), утвержденными в установленном порядке.
7.8. Режим занятий обучающихся:
Учебный год начинается и заканчивается согласно учебному плану.
В колледже реализуется семестровая организация образовательного процесса.
Для всех групп обучающихся устанавливается пятидневная учебная неделя.
График начала и окончания занятий является гибким и соответствует расписанию
учебных занятий, утверждаемых, как правило, заместителем директора по УМР.
Расписание учебных занятий составляется на семестр и размещается на
информационных стендах и официальном сайте колледжа не позднее, чем за 5 дней до
начала очередного семестра.
Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
После двух академических часов занятий устанавливается перерыв
продолжительностью 10 минут. В течение учебного дня обязателен обеденный
перерыв
продолжительностью, как правило, не менее 20 минут.
7.9. Расписание звонков:
08 час. 00 мин. — 09 час. 30 мин.
09 час. 40 мин. — 11 час. 10 мин.
11 час. 20 мин. — 12 час. 50 мин.
13 час. 20 мин. — 14 час. 50 мин.
15 час. 00 мин. — 16 час. 30 мин.
16 час. 40 мин. — 18 час. 10 мин.
18 час. 20 мин. — 19 час. 50 мин.
Для заочной формы обучения распорядок учебных занятий устанавливается в
соответствии с утвержденным расписанием занятий.
7.10. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. Календарные сроки
каникул обусловливаются учебными планами, календарными учебными графиками.
7.11. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебных занятий. Во время занятий обучающимся рекомендуется отключить или
перевести в режим «без звука» сотовые телефоны.
7.13. Запрещается присутствие на занятиях посторонних лиц.

8. Заключительные положения
8.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в ЧПОУ «Колледж
гостиничного бизнеса», а также все изменения и дополнения к ним принимаются
Педагогическим Советом колледжа с учетом мнения обучающихся и вводятся в
действие приказом директора.
8.2. В случае если нормы настоящих Правил вступают в противоречие с нормами
вновь изданных нормативных правовых актов РФ, то они прекращают свое действие с
момента вступления последних в силу. Соответствующие изменения в настоящие
Правила вносятся в установленном порядке.
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