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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего учебного распорядка (далее Правила) Частного 

учреждения дополнительного образования «Забайкальский колледж 

информационных технологий» (далее Колледж) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными актами Российской Федерации, и локальными актами 

Колледжа, Уставом ЧУДО «Забайкальский колледж информационных 

технологий», Положением о ЧУДО «Забайкальский колледж информационных 

технологий», другими документами, регламентирующими деятельность 

Колледжа, и определяют порядок приѐма, отчисления учащихся, основные 

права и обязанности учащихся, их законных представителей.  

 

 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1 Обучающиеся имеют право:  

- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, 

информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений;  

- на охрану жизни и здоровья;  

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг и консультаций;  

- на использование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Колледжа, имуществом Колледжа, необходимым для освоения 

образовательной программы;  

- на получение свидетельства об обучении по окончании обучения по 

образовательным программам Колледжа при успешной сдачи итогового 

тестирования;  

- получать информацию от Колледжа по вопросам организации 

образовательного процесса;  

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;  

 - пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации.  

3.2 Обучающиеся обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять в установленные сроки 

домашнее задание;  

- выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;  

- своевременно извещать соответствующих работников Колледжа о 

причинах отсутствия на занятиях;  

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

- соблюдать правила техники безопасности;  



-достойно вести себя и уважать честь и достоинство других обучающихся 

и работников Колледжа, их взгляды и убеждения, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися;  

- бережно относиться к имуществу Колледжа и других лиц;  

- нести иные обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников, других работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к кому-либо не допускается.  

3.3 Обучающимся в Колледже запрещено:  

 - приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, а 

также иные, запрещенные к обороту предметы и средства;  

 - использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам;  

 - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

 - производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих.  

3.4 За неисполнение или нарушение Устава Колледж, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов Колледжа по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление.  

3.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение других обучающихся и родителей. 

3.6 По решению Колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных пунктом 3.4, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Колледже, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа.  

3.7 Законные представители обучающихся имеют право:  

 - получать от Колледжа необходимую методическую и психологическую 

помощь для качественного освоения обучающимися образовательных 

программ;  

 - предлагать с учѐтом мнения обучающегося, а также с учѐтом 

методических и психологических рекомендаций Колледжа, образовательные 

программы, интенсивность, расписание занятий;  

 - знакомиться с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими деятельность Колледжа;  

 - знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

обучающихся;  



 - защищать права и законные интересы обучающихся;  

 - пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации.  

3.8 Законные представители обучающихся обязаны:  

 - соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования 

Устава, локальных нормативных актов Колледжа, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между Колледжем, учащимися, их законными представителями, 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

  - уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа;  

  - обеспечивать посещение занятий учащимся, своевременное извещение 

соответствующих работников Колледжа о причинах отсутствия обучающегося 

на занятиях, регулярное выполнение домашнего задания и других учебных 

обязанностей обучающегося;  

  - своевременно вносить плату за обучение и другие услуги, 

представляемые Колледжем;  

 - возмещать ущерб, причинѐнный обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 - нести иные обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.  

3.9 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

учащиеся и законные представители обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся вступают в силу 

с момента их утверждения Директором Колледжа и действуют до принятия их 

в новой редакции. 

 


