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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов являются локальным 

нормативным документом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Колледж банковского дела и информационных си-

стем» (далее – Колледж), который регламентирует внутренний распорядок студентов Колле-

джа. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для студентов (далее – Правила) разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный закон), Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

студентам и снятии с студентов мер дисциплинарного взыскания», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования», иными нормативными правовыми актами и 

Уставом Колледжа. 

1.3. Настоящие Правила составлены с целью обеспечения эффективности образова-

тельного и воспитательного процессов в Колледже и подготовки квалифицированного спе-

циалиста со средним профессиональным образованием, сочетающего профессиональную 

компетентность с высокой культурой. 

1.4. Действие Правил распространяется на всех студентов Колледжа.  

1.5. Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора колледжа 

для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования. 

2. Права студентов 

Студенты колледжа имеют право на: 

2.1. Получение среднего профессионального образования по избранной специально-

сти в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи.  

2.3. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном порядке, а также преподавае-

мых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ.  

2.4. Зачет колледжем результатов освоения студентам учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
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2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.6. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Фе-

деральным законом 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2.7. Уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, 

на свободное выражение собственных мыслей и убеждений. 

2.8. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации об образова-

нии.  

2.9. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной 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. 

2.10. Перевод для получения образования по другой специальности и (или) по другой 

форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.11. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, ко-

торые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

2.12. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.13. Восстановление для получения образования в Колледже, реализующем основные 

профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодатель-

ством об образовании. 

2.14. Участие в решении вопросов, связанных с совершенствованием учебно-

воспитательного процесса, условий повышения качества знаний; внесение предложений ад-

министрации и Общему собранию колледжа. 

2.15. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности в Колледже. 

2.16. Обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

2.17. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа. 

2.18. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных меро-
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приятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых меро-

приятиях. 

2.19. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности, осуществляемой 

Колледжем. 

2.20. Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие об-

разовательные организации.  

2.21. Опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе. 

2.22. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти. 

2.23. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образо-

вательной программы.  

2.24. Получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям. 

2.25. Социальную защиту в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в порядке, предусмотренном локальными актами. 

2.26. Получение стипендии в размере и порядке, установленных Положением «О 

назначении и выплате стипендии и оказания иных мер материальной поддержки студентов 

колледжа». 

2.27. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

2.28. Инициирование внеклассных мероприятий. 

2.29. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Колледже. 

2.30. Иные права, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3. Обязанности студентов 

3.1. Студент колледжа обязан: 

3.1.1. С достоинством носить звание студента Санкт-Петербургского государственно-

го бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж банковского де-

ла и информационных систем», соблюдать и приумножать традиции колледжа. 

3.1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подго-

товку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках обра-

зовательной программы. 

3.1.3. Выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности. 
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3.1.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.1.5. Уважать честь и достоинство других студентов и работников Колледжа, не со-

здавать препятствий для получения образования другим студентам. 

3.1.6. Бережно относиться к имуществу Колледжа.  

3.1.7. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан, в том 

числе от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.1.8. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.1.9. Соблюдать требования охраны труда и противопожарной безопасности. 

3.1.10. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или оче-

видцами которого они стали в процессе его проведения. 

3.1.11. Соблюдать правила работы в учебных компьютерных кабинетах и правила 

пользования локальной сетью колледжа и Интернетом. 

3.1.12. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории колледжа. 

3.1.13. Выполнять требования по соблюдению пропускного режима Колледжа. 

3.1.14. Соблюдать опрятный внешний вид. Придерживаться в одежде делового стиля. 

3.1.15. Сдавать верхнюю одежду в гардероб, не оставлять свое имущество в учебных 

кабинетах и других помещениях колледжа, не обеспечивающих его сохранность. 

3.1.16. Соблюдать правила пользования библиотекой, аккуратно обращаться с ее фон-

дами, выполнять распоряжения работников библиотеки. 

3.2. Студентам колледжа запрещается: 

3.2.1. Приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные пред-

меты и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процес-

са и (или) деморализовать образовательный процесс. 

3.2.2. Находиться в помещениях Колледжа в состоянии алкогольного (наркотическо-

го, токсичного) опьянения. 

3.2.3. Иметь неряшливый, вызывающий внешний вид. 

3.2.4. Применять физическую силу, меры психического насилия в отношении других 

студентов или работников Колледжа, а также иных лиц. 

3.2.5. Громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях Колледжа во время 

проведения занятий, входить в аудиторию во время занятий (опаздывать) без разрешения 

преподавателя. 

3.2.6. Пользоваться во время занятий мобильными телефонами и другими телекомму-

никационными устройствами.  

3.2.7. Курить, как в здании колледжа, так и в непосредственной близости от него. 

3.2.8. Играть в азартные игры. 

3.2.9. Находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде. 

3.2.10. Открывать распределительные щиты электрических сетей напряжения. 
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3.2.11. Использовать ненормативную лексику при общении с участниками образова-

тельного процесса. 

4. Организация учебного процесса 

4.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года Кол-

ледж может переносить при реализации образовательной программы среднего профессио-

нального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной 

форме обучения – не более чем на три месяца. 

4.2. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию, утвержденному дирек-

тором Колледжа. 

4.3. Начало учебного процесса в 9:00, окончание – в соответствии с расписанием 

учебных занятий. 

4.4. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, исключая 

программы, реализуемые в соответствии с актуализированными ФГОС в формате ТОП-50, 

в которых понятие максимального объема учебной нагрузки отсутствуют.  

4.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продол-

жительностью 45 минут. Продолжительность учебной пары составляет два академических 

часа (90 минут); перерыв между парами – не менее 10 минут. 

4.6. В течение каждого учебного года студенту предоставляются каникулы в зимний 

и летний период в соответствии с графиком учебного процесса. Продолжительность каникул 

в зимний период составляет не менее двух недель. 

4.7. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, практи-

ческое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную ра-

боту, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной дея-

тельности, определенные учебным планом. 

4.8. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. 

4.9. Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск из Колледжа ре-

гламентируется локальными нормативными актами, утверждаемыми приказом директора 

Колледжа. 

5. Ответственность студентов 

5.1. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распоряд-

ка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образо-

вательной деятельности к студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыска-

ния: 

 замечание; 

 выговор; 
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 отчисление из колледжа. 

5.2. За каждый дисциплинарный поступок может быть применена одна мера дисци-

плинарного взыскания. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студенту с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами ум-

ственной отсталости). 

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студенту во время 

его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпус-

ка по уходу за ребенком. 

5.5. При наложении меры дисциплинарного взыскания учитывают тяжесть совершен-

ного проступка, причины и обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее 

поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение сове-

тов студентов, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов 

Колледжа. 

5.6. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на студента после получения 

от него объяснения в письменной форме. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение студентам не представлено, то составляется акт об отказе студента о даче пись-

менных объяснений своего поступка.  

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не яв-

ляется препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.7. Решение о применение конкретной меры дисциплинарного взыскания рассматри-

вается на заседании педагогического совета, на который приглашаются студент, совершив-

ший нарушение, его родители (законные представители). На основании решения педагогиче-

ского совета издается приказ директора колледжа о применении мер дисциплинарного взыс-

кания. 

5.8. Приказ о применении мер дисциплинарного взыскания доводится до сведения 

студента, его родителей (законных представителей) в течение трех учебных дней со дня его 

издания. Факт ознакомления с приказом фиксируется подписью студента и родителей (за-

конных представителей). 

5.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее, чем через 6 месяцев со дня его совершения. В это вре-

мя не включается время отсутствия студента по причине болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также время, 

необходимое для формирования мнения органов студенческого самоуправления и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов, но не более семи учебных дней 

со дня представления директору Колледжа мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме. 

5.10. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания, допускается за неоднократное со-

вершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания приме-
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няется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее пребывание студента в Колледже оказывает отрицательное 

влияние на других студентов, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 

нормальное функционирование Колледжа. 

5.11. Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного взыска-

ния не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер дисциплинарного взыс-

кания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.12. Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.13. Администрация Колледжа незамедлительно информирует об отчислении несо-

вершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного са-

моуправления, осуществляющий управление в сфере образования, Комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав по месту регистрации несовершеннолетнего студента или 

по месту нахождения Колледжа. 

5.14. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется прика-

зом директора Колледжа, который доводится до сведения студента, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента под подпись в течение трех учебных дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия студента в Колледже. Отказ студента, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным 

приказом под подпись оформляется соответствующим актом. 

5.15. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента 

вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений Колледжа меры дисциплинарного взыскания и их применение к студен-

ту. 

5.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к сту-

денту не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не име-

ющим дисциплинарного взыскания. 

5.17. Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарно-

го взыскания имеет право снять ее со студента по собственной инициативе, просьбе самого 

студента, ходатайству Студенческого совета Колледжа, Родительского комитета Колледжа и 

законных представителей несовершеннолетнего студента. 

6. Система поощрения студентов 

6.1. За успехи в учебной, научной, общественной и спортивной деятельности студен-

ты поощряются: 

 объявлением благодарности; 

 вручением почетной грамоты; 

 материальной поддержкой из средств стипендиального фонда. 
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6.2. Выплата стипендии и материальной поддержки за успехи в учебной, научной, 

общественной и спортивной деятельности студентов осуществляется в соответствии с Поло-

жением «О назначении и выплате стипендии и оказания иных мер материальной поддержки 

студентам колледжа». 
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