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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

I. Общие положения 
1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по 

тексту - Правила) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новосибирский колледж почтовой связи и 

сервиса» (далее по тексту - Колледж) разработаны на основе Закона «Об 
образовании», Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Устава колледжа и 

других действующих законодательных актов РФ, а также локальных актов 
колледжа и регламентируют правила поведения и учебы, обучающихся 

колледжа, их взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа.  
2. К обучающимся Колледжа относятся: 
- студенты - лица, зачисленные приказом директора для освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования, (программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена). Студенту 
выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.  

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а 

также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 
образовательных организаций высшего образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом; 
II. Управление колледжем 

3. Руководство и управление Колледжем осуществляет Общее 
собрание, педагогический совет, директор в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами региональных 
органов власти, местного самоуправления и Уставом Колледжа. 

4. Общее собрание принимает Устав и изменения к нему. 

           Решения общего собрания обязательны для всех обучающихся и работников, 
в части их касающейся. 

5. Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, 
производственно-педагогическую и методическую деятельность в Колледже. 

6. Директор осуществляет непосредственное оперативное 
руководство и управление Колледжем. В пределах своей компетенции он 

издает приказы и распоряжения обязательные для всех работников и 
обучающихся. 

7. Директор осуществляет управление Колледжа как сам 
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непосредственно, так и через администрацию Колледжа. 
8. В состав администрации Колледжа помимо директора входят его 

заместители и главный бухгалтер. Директор определяет функции, права и 
ответственность каждого из членов администрации Колледжа. 

9. Заместитель директора по учебно-производственной работе является 
первым заместителем директора Колледжа, ему прямо подчинены весь 

персонал Колледжа и обучающиеся. 
10. Приказы и распоряжения администрации Колледжа, а также 

указания педагогических работников обязательны для выполнения их 
подчиненными и обучающимися. 

11. Приказы, распоряжения и указания противоречащие 

Конституции и законодательству Российской Федерации, правовым актам 
региональных органов государственной власти и управления, органов 

местного самоуправления, Уставу Колледжа; ограничивающие или 
нарушающие права и свободы гражданина и человека являются 

недействительными с момента их издания и исполнению не подлежат.  
 

III. Основные права обучающихся 
13. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 
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) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 
4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования  

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 
общего образования); 
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Колледже, 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; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 



образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 
12) академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в соответствии с 
«Положением о предоставлении академического отпуска обучающимся 

ГБПОУ НСО НКПСиС» 
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности 

и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальными актами 

Колледжа. 
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены локальными нормативными актами 
Колледжа. 
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами Колледжа. 

16) восстановление для получения образования в образовательной 
организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 
Колледжа. 

17) участие в управлении Колледжа в порядке, установленном его Уставом; 
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Колледже; 

19) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Колледжа; 
21) пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Колледжа; 
22) 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; 
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 



инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем под руководством 
педагогических работников; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
28) получение информации от   Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Новосибирской области по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 
29) иные академические права, предусмотренные локальными нормативными 

актами Колледжа. 
14. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным 
планом. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

15. Обучающиеся имеют право на 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. 
16. 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. 

17. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 
среднего профессионального образования, имеют право создавать 

студенческие отряды, представляющие 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. 

18. Колледж в пределах своей компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локально-нормативными актами 

Колледжа обеспечивают обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
Новосибирской области стипендиями, а также осуществляют другие меры их 

социальной поддержки, предусмотренные нормативно-правовыми актами 
Колледжа.  
19. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе Колледж 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности.  



20. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования в Колледже учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 
21. Иногородним обучающимся в соответствии с «Положением о 

студенческом общежитии» предоставляется койко-место в комнатах 
студенческого общежития, расположенного по адресу: 630068, г. 

Новосибирск, ул.Одоевского, д.1, для временного проживания в нем на 
период обучения в колледже  

 
IV. Обязанности и ответственность обучающихся 

22. Обучающиеся обязаны: 
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; 

2) выполнять требования Устава  Колледжа, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательнойи воспитательной  

деятельности; 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
23. Правила поведенияобучающихся в ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

1) Время прихода в Колледж за 15-20 минут до начала занятий. 
Обучающийся приходит в Колледж в скромной чистой, выглаженной одежде, 

удобной для занятий. 
 2) Обучающийся снимает верхнюю одежду в раздевалке Колледжа.  
3) Для занятий физической культурой должна быть соответствующая 

спортивная одежда и обувь.  
4) Обучающимся не рекомендуется употреблять излишнюю косметику и 

носить большое количество украшений. Обучающийся приходит в Колледж 
для ежедневной работы. Он должен выглядеть красиво и достойно.  

5) В случае пропуска занятий обучающийся обязан представить мастеру 
(куратору) или классному руководителю медицинскую справку, 

подтверждающую факт болезни или иной документ, подтверждающий 
обоснованность пропуска занятий.  

6) Обучающимся запрещается:  
− приносить, передавать или использовать в Колледже оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;  
− курить и использовать любые устройства, имитирующие процесс курения, 

во всех помещениях колледжа и на прилегающей к нему территории; 
 − пользоваться средствами мобильной связи во время занятий; 



 − использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и 
возгоранию;  

− применять физическую силу для выяснения отношений;  
− осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм и т. д.  

 − запугивать, издеваться, унижать личность, дискриминировать по 
национальному или расовому признаку, имущественному положению, 

отношению к религии и другим обстоятельствам участников 
образовательного процесса; 

 − играть в азартные игры;  
− употреблять нецензурную лексику и проявлять иное антиобщественное 
поведение; 

 − использовать в зданиях и на территории Колледжа средства 
индивидуальной защиты (газовые баллоны, газовые пистолеты и др.).  

7) Обучающимся Колледжа не разрешается во время занятий и 
внеаудиторных мероприятий иметь включенные мобильные телефоны и 

жевательную резинку.  
8) Обучающийся обязан иметь все необходимое для работы  на занятиях, 

записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние занятия.  
 9) Войдя в аудиторию, обучающийся готовит рабочее место к началу 

занятий: достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. Это 
необходимо чтобы сэкономить рабочее время урока. 

 10) Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. Каждая минута занятия 
должна использоваться для учебы.  
11) Обучающийся  должен быть вежливым. В случае прихода в аудиторию 

или ухода из аудитории любого взрослого человека, включая преподавателя, 
обучающиеся приветствуют его вставанием. В дверях и проходах пропускать 

вперед преподавателей, работников Колледжа.  
12) Время перерыва между уроками дано для отдыха, питания, общения с 

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с 
расписанием занятий. Главным требованием в это свободное время является 

требование к каждому обучающемуся, чтобы его время препровождения не 
мешало отдыхать другим обучающимся. 

 13) СОбучающиеся каждой группы имеет право  пользоваться  столовой,  
соблюдая хорошие манеры. 

14) Запрещается появление в столовой людей в верхней одежде.  
15) Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, 

экскурсийобучающийся  ведет себя с достоинством, скромно и 
интеллигентно. Помнит, что он представляет перед окружающими его  
людьми самого себя, свою семью, свое образовательное учреждение, своего 

педагога, который вместе с ним присутствует на мероприятии. Запрещается 
разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений экскурсовода, 

есть сладости и мороженное, шуршать бумажками от конфет, мешать 
окружающим людям. После окончания экскурсии можно задать вопросы 

экскурсоводу. 
 16) В случае порчи или утери студенческого билета обучающийся обязан 

написать на имя директора заявление и объяснение причин случившегося и 
просьбой о выдаче дубликата взамен утраченного документа 

V. Поощрения и взыскания студентов. 



 
1) За успехи в учебе, труде, общественной деятельности студенты должны 

быть поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или 
Совет Колледжа (устно или в приказе) совместно со студенческим 

советом Колледжа. 
2) Применяются следующие виды поощрения: 

- Благодарность. 
- Награждение Почетной грамотой. 

- Занесение в Книгу Почета, 
- Занесение  на Доску Почета. 
- Благодарственное письмо родителям обучающегося. 

 
3) По решению стипендиальной комиссии студентам за особые успехи в 

учебной и общественной деятельности может выплачиваться повышенная 
стипендия  при наличии денежных средств стипендиального фонда в 

соответствии с  «Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов» 

4) Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

5) За неисполнение или нарушение устава Колледжа, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Колледжа.  
6) 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.  

7) Администрация колледжа не вправе наложить па обучающегося взыскание 
без предварительного разбора нарушения его обстоятельств, причин,  

последствий, личности нарушителя. За одно нарушение может быть 
наложено только одно взыскание. Взыскание может быть наложено не 

позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении стало известно.  
8) При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж должен 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.  
9)По решению Колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося из Колледжа 

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 организации, 

https://college-novosibirsk.ru/PDF/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://college-novosibirsk.ru/PDF/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf


осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование Колледжа 

10) Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.  
11) Отчисление обучающихся производится по решению Педагогического 

Совета колледжа приказом директора. 
12) Лицам, отчисленным из Колледжа, выдается академическая справка, 

отражающая объем и содержание полученного образования.  
13) 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. 
 

VI. Организация образовательного процесса 
 

1) Организация образовательного процесса осуществляется на основании 

«Положения об организации образовательного процесса» в соответствии с 

расписаниями занятий и основными профессиональными образователь-

ными программами для каждой специальности/профессии и формами 

получения образования, которые разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

2) Расписание учебных занятий утверждается директором колледжа, дово-

дится до сведения студентов до начала занятий. Контроль за выполнением 

расписания возлагается на заместителя директора по учебно-

производственной работе и заведующего учебной частью.  
3) Обучение в Колледже производится в учебных группах по специальностям 

и профессиям, а также возможно обучение по индивидуальным графикам. 
Для руководства каждой учебной группой приказом директора Колледжа 

назначаются мастер производственного обучения или куратор, а также  
классный руководитель. 

4) Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается со -

гласно учебному плану по конкретной специальности/профессии и форме 

получения образования.  

5) Не менее двух раз в течение учебного года для студентов очного 

отделения устанавливаются каникулы общей продолжительностью 11 

недель в год для ППКРС, 9-11недель в год по ППССЗ, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период. 



6) В Колледже установлена 6 дневная рабочая неделя. 
7) Продолжительность занятий по практическому обучению составляет 6 

академических часов, на производственной практике - 6 астрономических 
часов (т.е. 8 академических часов). О начале занятий преподаватели и 

обучающиеся извещаются звонком. После академического часа занятий 
устанавливается перерыв продолжительностью пять-десять минут. В течение 

учебного дня устанавливается обеденный перерыв продолжительностью не 
менее 30 мин. 

8) Все виды практик студентов являются составной частью 

образовательного процесса и имеют целью закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение 

необходимых умений практической работы по избранной 

специальности/профессии. Практики студентов колледжа проводятся в 

соответствии с «Порядком организации практики студентов», 

требованиями ФГОС СПО, на основе договоров, заключаемых между 

колледжем и организациями. 

9) Формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации устанавливаются в соответствии с «Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов» и графиками 

учебного процесса по реализуемым специальностям/профессиям.  
10)Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 

контролируется и завершается обязательной государственной (итоговой 
аттестацией) выпускников. 

11) Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме в соответствии с «Положением о выпускной квалификационной 

работе» и «Программой ГИА». 

12) По окончании колледжа выпускнику выдается диплом. 

13) Внеклассная воспитательная работа со студентами проводится в со -

ответствии с единым планом воспитательной работы колледжа. Колледж 

обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья студентов, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие самоуправления, участие студентов в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

 

 

 
VII. Внутренняя организация в учебной группе 

1) В каждой учебной группе на учебный год назначается староста, который 
подчиняется непосредственно мастеру производственного обучения или 

куратору, классному руководителю.  
2) Обязанности старосты учебной группы: 

 − организация деятельности учебной группы в период отсутствия мастера 
или куратора, классного руководителя; 



 − оказание помощи мастеру или куратору, классному руководителю в 
руководстве учебной группой; 

 − поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 
 − извещение группы об изменениях в расписании занятий; 

 − представление интересов студентов своей учебной группы во всех органах, 
подразделениях и структурах Колледжа по всем вопросам обучения, 

воспитания;  
− осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления Колледжа по всем вопросам; 
 − ежемесячное представление в учебную часть информации о посещаемости 
и успеваемости.  

Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 
обязательны для выполнения всеми студентами учебной группы.  

3) Администрация и педагогические работники обязаны поддерживать и 
укреплять авторитет старосты среди студентов. 

4) До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые 
нарушения или бездействие решением мастера или куратора, классного 

руководителя или студенческим советом Колледжа. В этом случае 
проводится досрочное назначение старосты.  

5) Все старосты учебных групп входят в Студенческий совет Колледжа. 
Студенческий совет является органом студенческого самоуправления 

Колледжа. 
Правила внутреннего распорядка вывешиваются в колледже на видном 
месте. 

Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
обучающихся, находящихся на территории колледжа. 

 
 

Рассмотрено 
 на студенческом совете колледжа 

 протокол №8/1 от 27.04.2018 г. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА» 

(ГБПОУ НСО «НКПСиС») 

П Р И К А З 

28.04.2018 г.                                                                                               № 55 

г. Новосибирск 

 

 
Об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся 

 
 

        В соответствии с Федеральным законом   РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ 

«Об образовании», Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Устава 

колледжа, с целью поддержания дисциплины и порядка в колледже и на его 

территории, п р и к а з ы в а ю: 

     1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2018 Правила внутреннего 
распорядка обучающихся ГБПОУ НСО «НКПСиС»  

     2. Шабронову А.А. - ответственному за сайт разместить локальный акт, 
указанные в п. 1 приказа на официальном сайте колледжа. 

      3. Признать утратившим силу с 01.05.2018 Правила внутреннего 
распорядка обучающихся ГБПОУ НСО «НКПСиС», утвержденные приказом 

3119 от 26.05.2016 г. 
       3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР 

Солтис Н.А. 
 

Приложение: в 1 экз. на 12 л. 
 

 
 

Директор                                                                                                                                    Г.А.Овчинникова 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 


