


1. Общие положения 
 

1. Правила внутреннего распорядка для студентов ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» (далее колледж) разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. 

N 185, Уставом ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

2. Правила внутреннего распорядка регламентируют нормы и принципы 

жизнедеятельности студента колледжа в процессе учебно-профессиональной 

деятельности (теоретического обучения, практического обучения, учебно-

исследовательской работы) и внеучебной деятельности. 

3. Реализация настоящих правил в колледже основывается на принципах 

демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования, сознательном и добросовестном выполнении студентами своих 

обязанностей. 

4. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией колледжа в пределах предоставленных ей полномочий, а также 

согласовываются с Советом колледжа в рамках их компетенции. 

 

2. Порядок зачисления и отчисления студентов 

 

5. Порядок зачисления студентов на 1-й курс колледжа определен Правилами 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

6. Порядок отчисления и восстановления студентов определен Положением об 

отчислении и восстановлении студентов ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж». 

7. Студенты других профессиональных образовательных организаций могут быть 

приняты в колледж в соответствии с Положением о переводе обучающихся ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж». 

8. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся регламентируется Порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

3. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

 

9. 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 и высшего образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными 

актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в 

зависимости от уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

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 

образовательной организации; 

19) обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

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 образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

24) 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; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

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 образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 



29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

 

10. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в 

общежитиях; 

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40  Федерального Закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами. 

Меры социальной поддержки и стимулирования носят заявительный характер и 

регламентируются соответствующими локальными актами колледжа. Предоставление мер 

социальной поддержки обучающимся осуществляется на основе приказа директора 

колледжа. 

11. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

12. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

13. 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. 

14. Принуждение обучающихся, воспитанников 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. 

15. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

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. 

16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации стипендиями, 

жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также осуществляют другие меры их 

социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

17. 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 учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией обеспечивают 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. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода в зависимости от 

уровня образовательных программ устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

  

18. 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; 

Уважительными причинами отсутствия обучающихся на занятиях считаются: 

 личная болезнь, подтвержденная справкой из медицинской организации; 

 посещение врача (предоставляется талон или справка); 

 экстренные случаи в семье, требующие личного участия обучающегося 

(подтверждается заявлением студента и/или родителей); 



 пропуск занятий по договоренности с администрацией: участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, спортивных сборах, соревнованиях и т.п. (по заявлению). 

2) выполнять требования устава колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной 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. 

19. Иные обязанности обучающихся, установленные Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

20. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

21. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии 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. 

22. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

23. 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. 

24. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна 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. 

25. По решению колледжа, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных п. 21 настоящего положения, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

26. 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. 

27. 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. 

28. Порядок применения к обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и соответствующим дополнительным 

профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным программам мер 

дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования.  

 

5. В помещениях колледжа запрещается 

 

29. Пребывание в верхней одежде, головных уборах, без сменной обуви, одежде, 

не соответствующей деловому (классическому) стилю и моральному облику педагога. 

30. Громкий разговор, шум в коридорах во время занятий, курение в зданиях 

колледжа и прилегающих территориях. 

31. Приносить, передавать, использовать в колледже, на его территории, а также на 

профессиональной практике оружие.  

32. Курение, употребление, хранение, распространение алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических, токсических, психотропных веществ, 

их прекурсов и аналогов и других одурманивающих веществ. Пребывание в колледже в 

алкогольном, наркотическом опьянении. 

33. Пользование сотовым телефоном во время учебного занятия, практики, 

внеучебного мероприятия, если это не предусмотрено образовательным процессом. 

 

 

6. Организация образовательного процесса 
 

34. Организация образовательного процесса студентов, режим занятий 

регламентируются Положение о режиме занятий студентов в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж». 

 

7. Виды и условия поощрения, обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

35. За добросовестное, сознательное выполнение своих обязанностей, успехи в 

учебно-профессиональной деятельности и активную общественную позицию 

устанавливаются следующие меры поощрения студентов: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

 выплата денежной премии из внебюджетных источников финансирования; 

36. Процедура применения поощрений: 

1) Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающихся, направление благодарственного письма по месту 

работы законных представителей обучающихся могут применять все педагогические 

работники  при проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

2) Награждение почетной грамотой (дипломом), ценным подарком, денежной 

премией может осуществляться администрацией Колледжа по представлению куратора и 



(или) преподавателя за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным 

дисциплинам, МДК, модулям и практикам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне Колледжа, муниципального образования, области, РФ. 

3) Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения студентов на 

заседаниях актива колледжа. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

студентов. 

4) Отличившиеся студенты по итогам учебно-профессиональной деятельности, 

проявляющие активную позицию во внеучебной деятельности, имеют право быть 

представлены к награждению стипендией Губернатора Свердловской области. 

 

8. Порядок применение к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 
 

37. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на студента после 

получения от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения. Отказ 

дать такое объяснение по истечении трех учебных дней оформляется актом и не лишает 

руководителя права на применение взыскания. 

38. За одно нарушение дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

39. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 23 настоящего Положения, а 

также времени, необходимого на учет мнения Актива колледжа, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме. 

40. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты. 

41. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

колледже. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под подпись оформляется соответствующим актом. 

42. Руководитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

9. Порядок освоения обучающимися учебных предметов за рамками 

основной образовательной программы, одновременного освоения нескольких 

основных программ. 

 

43. Обучающиеся вправе осваивать наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любые другие учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), дополнительные образовательные программы (в том числе 



реализуемые в рамках платных образовательных услуг) в Колледже, в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

44. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) основная образовательная программа Колледжа 

должна осваиваться такими обучающимися в полном объеме.  

45. Занятия в Колледже по другим учебным предметам, курсам (модулям) 

проводятся в классе, группе или индивидуально.  

46. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

проводится на условиях, определяемых Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», а также Положением о платных 

образовательных услугах  ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж».  

47. Условиями приёма для освоения наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ (в 

том числе реализуемых в рамках платных образовательных услуг) в Колледже, а также в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность являются:  

− возможность освоения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных общеобразовательных программ (в том числе реализуемых в рамках 

платных образовательных услуг) без ущерба для освоения основной образовательной 

программы в учреждении;  

− соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки.  

48. Основанием для зачисления обучающегося на обучение по другим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), дополнительным образовательным 

программам (в том числе реализуемым в рамках платных образовательных услуг) 

являются:  

− заявление обучающегося или заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  

− приказ директора ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж».  

49.Приём заявлений на обучение по другим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), дополнительным образовательным программам (в том числе 

реализуемым в рамках платных образовательных услуг) и зачисление производится, как 

правило, до 1 октября текущего учебного года.  

50. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 

осваивающих другие учебные предметы, курсы (модули), производятся соответствии с 

локальным актом ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж».  

51. Зачёт результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, производится в 

соответствии с локальным актом ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж.  

 

10. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

52. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных 

организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

 


