1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) являются локальным актом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж полиции» (далее – Колледж). Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными документами
Министерства образования и науки РФ, Департамента образования города
Москвы, Уставом Колледжа и другими локальными нормативными актами Колледжа.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права, обязанности и ответственность обучающихся, независимо
от форм получения образования.
1.3. Настоящие Правила направлены на создание условий для жизни и
здоровья обучающихся Колледжа, формирование культуры, освоения ими образовательных программ, создание максимально благоприятных условий для нравственного, интеллектуального, эстетического и физического развития личности.
1.4. Правила представляют собой свод положений, регламентирующих
поведение обучающихся Колледжа во время учебных занятий, перемен, неаудиторных мероприятий в пределах Колледжа, а также в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Колледжа и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.6. Колледж обеспечивает открытость и доступность настоящих Правил
путем размещения их в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте Колледжа по адресу: http://spo-kp.mskobr.ru/.
1.7. Исполнение настоящих Правил поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся
не допускается.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс регламентируется учебными планами, календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными директором Колледжа в установленном порядке.
2.2. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом конкретной образовательной программы. Если
1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Начало учебного года может
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переноситься при реализации образовательных программ среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
2.3. Учебные занятия, зачеты, экзамены, консультации в Колледже проводятся в соответствии с расписанием занятий (экзаменов и консультаций) и графиком учебного процесса, составленными на основании учебных планов, утвержденных директором. Расписания занятий размещаются в определенных доступных всем обучающимся местах и на официальном сайте Колледжа.
2.4. В целях обеспечения профессионального воспитания и приобретения курсантами навыков строевой службы, в период обучения в Колледже учебные группы именуются взводами, а подгруппы - отделениями.
2.5. Персональный состав взводов утверждается приказом по Колледжу.
2.6. В каждом взводе приказом по Колледжу из числа курсантов, обладающих необходимыми личными качествами, назначаются командир взвода и командиры отделений, которые в своей деятельности руководствуются Положением о взводе.
2.7. Распоряжения командира взвода и командиров отделений, в пределах, установленных Положением о взводе полномочий, обязательны для исполнения курсантами взвода.
2.8. В течение учебного дня в Колледже должны соблюдаться общепринятые культурно - этические нормы поведения, обеспечены тишина и порядок,
необходимые для нормального хода образовательного процесса.
2.9. Командир взвода ежедневно назначает дежурного по взводу, который отвечает за подготовку аудитории к занятиям и наведение порядка по окончании занятия.
2.10. В каждом взводе ведется дисциплинарный дневник, который хранится у командира взвода и передается преподавателю перед началом занятия.
Преподаватель ведет записи, предусмотренные формой дневника. Ежедневно,
после окончания занятий, командир взвода представляет дисциплинарный дневник для проверки руководству курса и куратору взвода.
2.11. Курсантам не рекомендуется прибывать в Колледж на личном автотранспорте, приносить с собой в Колледж дорогостоящие вещи (телефоны,
смартфоны, дорогие ювелирные украшения и т.д.), а также крупные суммы денег. В особых случаях необходимо оставлять ценные вещи на хранение руководству курса. Администрация Колледжа не несет ответственности за пропажу
оставленных без присмотра ценностей и вещей.
3. Правила поведения обучающихся
До начала занятий:
3.1 Перед выходом из дома необходимо привести свой внешний вид в
порядок и строго соблюдать правила ношения формы одежды по пути следования в Колледж. Следовать по установленным безопасным маршрутам движения,
соблюдая общепринятые культурно - этические нормы поведения. О прибытии
в Колледж доложить командиру отделения (взвода).
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3.2 В случае заболевания или иных, внезапно возникших обстоятельств,
до 08:00 часов, сообщить по телефону командиру взвода и руководству курса о
причинах отсутствия или опоздания.
На занятиях:
3.3 При входе преподавателя в аудиторию курсанты встают. Командир
взвода докладывает. Например: «Взвод! Смирно! Товарищ преподаватель!
35 взвод к занятиям готов. Лиц, незаконно отсутствующих, нет. Командир
взвода курсант Петров». Курсанты садятся по команде командира взвода после
того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть.
3.4 Во время занятий запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий посторонними разговорами, играми и другими делами, не
относящимися к занятиям. Время занятий должно использоваться курсантами
только в учебных целях.
3.5 Если, в случае крайней необходимости, во время занятий курсанту
необходимо выйти из аудитории, он должен поднять руку и спросить разрешения преподавателя. Время отсутствия контролируется командиром взвода (отделения). При длительном отсутствии (в зависимости от обстоятельств, причин отсутствия), командир взвода (отделения) должен обратиться к преподавателю и
сообщить об этом руководству курса.
3.6. В случаях, требующих оказания экстренной медицинской помощи во
время занятий, с разрешения преподавателя и в сопровождении командира
взвода (командира отделения), курсант направляется в кабинет руководства
курса. Руководитель курса или лица, его замещающие вызывают скорую медицинскую помощь. В случае госпитализации курсанта в медицинское учреждение, руководство курса уведомляет об этом его родителей (законных представителей), руководство Колледжа. а в случае необходимости, организует сопровождение курсанта до медицинского учреждения.
3.7. Если курсанту необходимо задать вопрос или ответить на вопрос
преподавателя, он поднимает руку.
3.8. Звонок (сигнал) об окончании занятий дается для преподавателя.
Только когда преподаватель объявит об окончании занятий, курсанты по команде командира взвода покидают аудиторию.
3.9. Курсанты, по просьбе преподавателя обязаны помогать ему при подготовке и в ходе проведения занятий.
3.10. Курсанты поддерживают чистоту и общий порядок в аудитории до
начала, в ходе проведения и после занятий.
На переменах и в столовой:
3.11. Во время перерывов (перемен) курсанты обязаны:

навести порядок на своем учебном месте;

покинуть аудиторию для проветривания;

передвигаться по лестничным клеткам и холлам организованно, в составе взвода или отделения, под руководством командира взвода или одного из
командиров отделения по установленному маршруту.
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3.12. Прием пищи (завтрак) разрешен на перемене после первой пары вне
аудитории под контролем командира взвода (отделения). Запрещается приносить в Колледж и употреблять продукты, не входящие в перечень, утвержденный
Главным санитарным врачом Российской Федерации для образовательных учреждений (Приложение).
3.13. Курсанты, находясь в столовой, должны:
 проявлять внимание и осторожность при употреблении горячих, жидких блюд;
 употреблять в пищу только продукты и напитки, включенные в меню;
 аккуратно пользоваться столовыми приборами (использовать их по
прямому назначению);
 прибывать в столовую под руководством начальника курса или педагога-организатора своего курса, организованно, в составе взвода (курса). Места
за столом заполняются полностью. Командиры взводов и отделений осуществляют контроль за рассадкой и поведением курсантов в столовой;
 в случае обнаружения каких-либо недостатков в организации приема
пищи или обслуживания курсант обязан поднять руку, пригласить руководителя
от курса и объяснить суть вопроса (проблемы);
 по окончании приема пищи курсанты по команде командира взвода,
организовано в составе взвода, поднимаются и убирают за собой использованную посуду в специально отведенное место и организованно убывают к месту
построения.
3.14. Курсанты после окончания занятий обязаны под руководством командира взвода прибыть к начальнику курса или, по его указанию, к куратору
взвода для подведения итогов и получения необходимой информации на следующий день, после чего организованно убыть с территории Колледжа по установленному безопасному маршруту движения к метро или остановкам общественного транспорта.
3.15. Вне территории курсанты должны вести себя так, чтобы не уронить
свою честь и достоинство и способствовать укреплению авторитета Колледжа.
3.16. При ношении форменного обмундирования вне территории Колледжа на курсантов распространяются требования Устава Колледжа и настоящих
Правил.
3.17. В общении со всеми категориями граждан, курсанты должны быть
культурными и вежливыми, проявлять учтивость и внимание, при необходимости оказывать помощь.
4. Права обучающихся
Обучающиеся имеют право:
4.1 Получать качественное образование в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
4.2 Пользоваться помещениями, оборудованием и фондами библиотек,
учебно-методических кабинетов, лабораторий, учебными аудиториями и другими вспомогательными помещениями, а также спортивными сооружениями,
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инвентарём и другим оборудованием Колледжа.
4.3 Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и
других массовых мероприятиях.
4.4 Получать и носить форменное обмундирование в соответствии с правилами и нормами, установленными Положением о форменной одежде, знаках
различия и нормах обеспечения форменной одеждой курсантов Колледжа.
4.5 Получать питание в соответствии с порядком, установленным Департаментом образования города Москвы и иными нормативными правовыми
актами РФ, а также соответствующими локальными нормативными актами Колледжа.
4.6 Обращаться к администрации как в письменной (заявления законных
представителей и обучающихся), так и в устной форме по вопросам организации
образовательного процесса, знать о принятом по заявлению решении.
4.7 Обучающиеся имеют право на личную безопасность, свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений,
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время
образовательного процесса.
4.8 Получать социально-педагогическую и психологическую помощь.
4.9 Совмещать получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы и выполнения индивидуального учебного
плана.
4.10 Посещать мероприятия, проводимые на территории Колледжа, в том
числе сторонними организациями, не предусмотренных учебным планом, в порядке, установленном локальным нормативным актом об организации внеурочных мероприятий. Привлечение обучающихся к общественно - полезному труду,
не предусмотренному образовательной программой, осуществляется с их согласия (согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся).
5. Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
5.1 Выполнять требования Устава Колледжа, соблюдать настоящие Правила и иные локальные нормативные акты Колледжа по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
5.2 Выполнять требования работников Колледжа в части, отнесенной
Уставом Колледжа, настоящими Правилами и другими локальными нормативными актами к их компетенции.
5.3 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществ6

лять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания (домашнее задание), данные педагогическими работниками в рамках образовательного процесса.
5.4 Посещать занятия и мероприятия, предусмотренные расписаниями и
планами работ Колледжа.
5.5 Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья
окружающих, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию
и самосовершенствованию.
5.6 Знать и соблюдать правила техники безопасности, охраны труда,
жизни и здоровья во время образовательного процесса. В экстренных случаях
обращаться за помощью к любому работнику или на пост охраны Колледжа.
5.7 Поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории
Колледжа, строго соблюдать санитарный и противопожарный режим. Ношение
сменной обуви в осенне-зимний и зимне-весенний периоды обязательно.
5.8 Бережно относиться к имуществу Колледжа. Материальный ущерб,
причиненный по вине обучающегося, возмещается им или его родителями (законными представителями).
5.9 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Колледжа, не создавать препятствий для реализации своих прав другим участникам образовательных правоотношений.
5.10 Выполнять требования для курсантов Колледжа, ориентируясь на
положения Строевого Устава (глава 1, глава 2 статьи 27-38, глава 3 статьи 60-63,
69-73, глава 4 статьи 74-80, 90-124) и Устава внутренней службы Вооруженных
Сил Российской Федерации.
5.11 Быть вежливым и корректным с работниками Колледжа.
5.12 Уметь отстаивать свою точку зрения, не выходя за правила приличия, быть вежливым и корректным при общении с другими обучающимися и работниками Колледжа.
5.13 Быть всегда аккуратно и по форме одетым, соблюдать установленную форму одежды, опрятный внешний вид: юноша должен быть аккуратно подстрижен и тщательно выбрит, может умеренно использовать парфюмерию. Не
допускается делать татуировки, отращивать бороду, длинные бакенбарды, выбривать голову, носить пирсинг и ювелирные украшения за исключением обручального кольца.
5.14 Девушки должны соблюдать скромность и разумную достаточность
в использовании косметики (допускается дневной макияж), ношение украшений
(допускаются небольшие сережки, в диаметре не более 1.5 см.), иметь аккуратную прическу (волосы должны быть зафиксированы, не закрывать лицо и погоны).
5.15 На груди с левой стороны форменной куртки носится именной бейдж
курсанта установленного образца с фотографией в форменном обмундировании,
указанием фамилии, имени, номера курса и взвода.
5.16 В случае нахождения в Колледже в гражданской одежде (только с
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разрешения администрации), она должна отличаться сдержанностью, опрятностью и соответствовать ситуации делового общения. Рекомендуется ношение
комплекта одежды делового стиля, состоящей из набора предлагаемых предметов: для юношей - пиджак, жилет, брюки, рубашка с длинными или короткими
рукавами, галстук; для девушек - жакет, жилет, юбка, брюки, блузка с короткими
и длинными рукавами, платье, джемпер. Одежда обучающегося должна быть
классического кроя, без вызывающей фурнитуры (рисунков, заплат, цепей, массивных пряжек). Рукав обязателен. Блуза для девушек может быть с неглубоким
вырезом, длина блузы - не выше бедер, длина юбки - по аналогии с форменной.
Запрещается посещение учебных занятий (кроме занятий по физической культуре) в спортивной форме. Обувь должна быть классической. Запрещается приходить на занятия в обуви, предназначенной для отдыха (сланцы, тапочки, балетки и др.).
5.17 Бережно относиться к личным документам, студенческому билету и
другим документам обучающегося, обеспечивать их сохранность. В случае
утраты или потери студенческого билета или других документов, немедленно
сообщить командиру взвода, куратору или руководству курса.
5.18 Обо всех замечаниях, полученных от администрации, педагогического состава и работников Колледжа, сотрудников охраны или дежурного персонала, курсант обязан доложить командиру взвода, куратору взвода или руководству курса.
6. Обучающимся запрещается
6.1 Приносить на территорию и в помещения Колледжа, передавать,
иметь при себе, употреблять или использовать в Колледже любые виды огнестрельного и холодного оружия (в том числе колющие и режущие), средства самообороны (электрошокеры, газовые баллончики), пиротехнику, легковоспламеняющиеся жидкости, спиртные напитки, энергетики, табачные изделия, курительные смеси, электронные сигареты, токсичные, психотропные, психоактивные и наркотические вещества, а также приносить, осуществлять сбыт, угощать
других и употреблять самим продукты и напитки, запрещенные к употреблению
на территории Колледжа нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, локальными нормативными актами и настоящими Правилами.
6.2 Пользоваться средствами мобильной связи, а также иными электронными средствами (персональными компьютерами, электронными играми, книгами и т.д.) во время занятий без разрешения преподавателя.
6.3 Использовать любые предметы и вещества, которые могут привести
к взрыву или возгоранию.
6.4 Применять физическую силу для выяснения отношений.
6.5 Использовать ненормативную и сленговую лексику, оскорбительные
выражения и жесты.
6.6 Осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм и
другой вред своему здоровью и здоровью окружающих.
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6.7 Уходить из Колледжа без разрешения руководства курса, а также отклоняться от установленного безопасного маршрута движения от метро и остановок общественного транспорта к Колледжу и обратно.
6.8 Пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска
занятий по болезни, обучающийся (законный представитель несовершеннолетнего обучающегося) в кратчайший срок обязан сообщить руководству курса о
характере заболевания, а в день выхода на учебу предоставить руководству курса
оформленную и заверенную врачом справку установленной формы. При наличии других уважительных причин, обучающийся (законный представитель несовершеннолетнего обучающегося) должен заблаговременно (не менее, чем за три
рабочих дня) обратиться с заявлением на имя директора Колледжа с просьбой о
разрешении отсутствовать на занятиях с указанием причин и представлением
оправдательных документов. Отсутствие разрешается в случае положительного
решения администрации Колледжа. Ответственность за жизнь, здоровье и иные
последствия во время отсутствия на занятиях возлагается на самого обучающегося и его законных представителей. Пропущенный материал изучается и защищается во внеурочное время по согласованию с преподавателем.
6.9 Смешивать предметы форменной и гражданской одежды, держать
руки в карманах, ходить в нечищеной, изношенной обуви или одежде, использовать наушники, находясь в форменном обмундировании.
6.10 Бегать по лестничным клеткам и в холлах, вблизи оконных проемов
и других травмоопасных местах, сидеть (лежать) на подоконниках, столах и
иных предметах, не предназначенных для этого, прислоняться к стенам, пользоваться лифтом без сопровождения работников Колледжа.
6.11 Жевать жевательную резинку, находясь в форменном обмундировании, а также на территории и в помещениях Колледжа.
6.12 Заказывать через курьеров доставку в Колледж, каких-либо товаров,
в том числе продуктов.
6.13 Принимать пищу в неустановленное время, в непредназначенных
для этого местах.
6.14 Опаздывать на мероприятия, проводимые в Колледже.
6.15 При использовании ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, нарушать законодательство Российской Федерации в этой
области, использовать ненормативную лексику, выкладывать материалы, порочащие форменное обмундирование, звание курсанта Колледжа, пропагандирующие различные субкультуры.
6.16 Совершать любые действия, способные повлечь за собой срыв занятий.
Нарушения курсантами (студентами) пунктов: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6,
6.7, 6.8, 6.12, 6.15, 6.16 - является грубым нарушением дисциплины.
7. Ответственность обучающихся
7.1 К курсантам и студентам могут быть применены следующие меры:
7.1.1 Воспитательного воздействия:
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постановка на внутренний контроль;
вызов в Колледж родителей (законных представителей);
направление родителям (законным представителям) письма с сообщением о проступке.
7.1.2 Дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Колледжа.
-

8. Отчисление из Колледжа
Курсант (студент) может быть отчислен из Колледжа в установленном порядке по следующим основаниям:
 по собственному желанию;
 в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
 за невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительной причине;
 по состоянию здоровья на основании медицинской справки установленного образца;
 за академическую неуспеваемость по результатам экзаменационной сессии;
 за непосещение учебных занятий по неуважительной причине;
 за совершение административного правонарушения на основании постановления компетентного органа или вступившего в законную силу решения суда;
 за предоставление поддельных документов;
 за аморальное поведение;
 за неоднократные нарушения (два и более раз) положений Устава Колледжа, учебной дисциплины, правил поведения курсантов, студентов Колледжа,
правил внутреннего распорядка;
 за однократное грубое нарушение Устава Колледжа (появление в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, табакокурения на территории и в помещениях Колледжа, оскорбительные выражения,
угрозы и действия, направленные в адрес курсантов, студентов и работников
Колледжа, и другие случаи);
 за умышленную порчу имущества Колледжа;
 за невыход из академического отпуска в установленные приказом сроки;
 за совершение уголовного преступления на основании вступившего в законную силу приговора суда.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящие Правила распространяются на обучающихся, находящихся
на территории Колледжа и участвующих в мероприятиях, проводимых Колледжем за его пределами.
9.2 Правила утверждаются в установленном порядке с учетом мнения
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представительных органов, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
9.3 Правила подлежат размещению в установленном порядке на официальном сайте и информационных стендах Колледжа.
9.4 Настоящие Правила вступают в силу с момента издания распорядительного акта об их утверждении.
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Приложение №___
к Правилам внутреннего распорядка
обучающихся от ________г.

Рекомендуемый ассортимент
пищевых продуктов для организации дополнительного питания
обучающихся ГБПОУ «Колледж полиции»
(в соответствии с приложением № 9 к СанПиН 2.4.5.2409-08)
№ п.п.

Наименование пищевых продуктов

1.

7.

Фрукты (яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы и др.)
Вода питьевая, расфасованная в ёмкости (бутилированная), негазированная
Соки плодовые (фруктовые) и овощные, нектары, иинстантные витаминизированные напитки
Молоко и молочные напитки стерилизованные (2,5% и 3,5% жирности)
Кисломолочные напитки (2,5% и 3,5% жирности)
Изделия творожные, кроме сырков творожных (не более 9% жирности)
Сыры сычужные твёрдые для приготовления бутербродов

8.

Хлебобулочные изделия

9.

Орехи (кроме арахиса), сухофрукты
Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли,
миникексы, пряники) и собственного производства, в т.ч. обогащённые микронутриентами (витаминизированные)
Кондитерские изделия сахарные (ирис, зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели), в т.ч. обогащённые микронутриентами (витаминизированные), шоколад

2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.
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