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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка студентов КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (далее – 

Правила) являются локальным нормативным актом КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (далее – 

Колледж), регламентирующим права и обязанности, правила поведения, ответственность, меры поощрения, 

режим занятий студентов Колледжа, а также иные вопросы регулирования учебного распорядка в Колледже. 

Под учебным распорядком понимаются правила поведения студентов как в процессе обучения, так и 

в иные периоды пребывания на территории Колледжа, то есть в здании, помещениях, на земельных участках 

и иных объектах, принадлежащих Колледжу.  

Настоящие Правила подлежат исполнению также в период проведения в Колледже любого вида 

мероприятий.  

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании действующих нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие отношения в сфере образования, в том числе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ-273); 

- Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.3. Правила направлены на: 

- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- укрепление дисциплины, повышение эффективности и результативности образовательного 

процесса, формирование единого образовательного пространства в Колледже. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми студентами Колледжа независимо от 

формы обучения. На студентов настоящие Правила распространяются с момента возникновения 

образовательных отношений и ознакомления с Правилами. 

1.5. Колледж обеспечивает открытость и доступность настоящих Правил. Экземпляры Правил 

подлежат размещению на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет», а также на информационном 

стенде Колледжа. 

1.6. В целях обеспечения возможности студентов знакомиться с актуальными редакциями 

действующих законодательных актов, в том числе указанных в п. 1.2 настоящих Правил, им 

предоставляется право бесплатного доступа к справочно-правовой системе (СПС) КонсультантПлюс, 

установленной в Колледже. Доступ студентов к указанной СПС осуществляется при их обращении с 

соответствующей просьбой к работникам библиотеки Колледжа. 

1.7. Наименования «Студент» и «Обучающийся», употребляемые в тексте настоящих Правил, 

равнозначны. 

1.8. Настоящие Правила приняты с учетом мнения студенческого совета Колледжа, информация о 

чём дополнительно отражена в приказе об утверждении настоящих Правил. 
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2. Права и обязанности студентов 

2.1. Права, обязанности и ответственность каждого обучающегося при нахождении в Колледже или 

при выполнении им учебных обязанностей неразрывно связаны. 

2.2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования определены 

действующим законодательством, в том числе ст. 34 ФЗ-273, часть из которых приведена ниже. 

2.2.1. Студентам предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Колледже, в установленном колледжем порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

- зачет Колледжем в установленном в колледже порядке результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.02.2017 № 124; 

- восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, установленном 

законодательством об образовании и соответствующими правилами Колледжа; 

- участие в управлении Колледжем в порядке, установленном уставом колледжа; 

- обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой Колледжа; 

- бесплатное пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа; 

- 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; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании;  

- предусмотренные законодательством меры социальной поддержки. 

2.3. Обязанности и ответственность обучающихся установлены действующим законодательством, в 

том числе ст. 43 ФЗ-273, часть из которых приведена ниже. 

2.3.1. Студенты Колледжа обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план;  

- посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия;  

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

преподавателями в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава Колледжа, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=1FD1C12E9301AED8C5D0955028C31725E7088882D3BFA1BB657111F49792B78FC8904B5BEEF0C0B7I7J2E
consultantplus://offline/ref=380CFCD8307CDA01886694F2525FD6BE0D898F68EEA8EF525796ED1D085F2CDF525BCAE043E97124B1U2E
consultantplus://offline/ref=380CFCD8307CDA01886694F2525FD6BE0E8C816EE8ABEF525796ED1D085F2CDF525BCAE043E97124B1U2E
consultantplus://offline/ref=CEFA44D8F01EB3BF6C45B2EB25E893532296D60D398DCD20F0CDEB0702D87A3352768C661076397871cCE
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- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа. 

2.3.2. Студенты, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг, обязаны 

соблюдать условия данных договоров. 

2.3.3. Студенты также обязаны: 

- самостоятельно выполнять курсовые работы, выпускные квалификационные работы, а также иные 

работы и задания, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом); 

- проходить все виды текущего контроля успеваемости, аттестационных испытаний, промежуточной и 

итоговой аттестации в соответствии с учебным планом и утвержденным расписанием; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и иные специальные правила как 

в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории Колледжа.  

- соблюдать установленный в Колледже пропускной режим, в том числе не передавать свой 

студенческий билет другим лицам и не пользоваться студенческим билетом, выданным другому лицу; 

- проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, и представлять результаты необходимых медицинских 

обследований в учебный отдел по соответствующему направлению.  

2.4. Студенты не должны (в том числе при публикациях в интернете, социальных сетях и СМИ как 

под своим именем, так и под псевдонимом) допускать критических (оскорбительных, некорректных, 

неуважительных) замечаний в адрес Колледжа, органов его управления, работников и студентов, 

осуществляемой Колледжем деятельности и проводимых мероприятий. 

 

3. Правила поведения в колледже 

3.1. В целях обеспечения сохранности имущества Колледжа, а также поддержания общественного 

порядка в здании, помещениях и на территории колледжа ведется круглосуточное видеонаблюдение. 

3.2. Студенты должны: 

- войдя в здание снимать верхнюю одежду и сдать в гардероб (недопустимо входить в верхней одежде 

в аудитории); 

- в помещениях Колледжа соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, общения и 

поведения; 

- уважительно относиться друг к другу, работникам и посетителям Колледжа; 

- иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе принадлежности и 

литературу, форму для занятий по физкультуре; 

- соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения, при выполнении 

лабораторных занятий, практических работ и видов работ учебной практики; 

- использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия строго по назначению 

и с разрешения преподавателя; 

- выходить на время перемены из учебной аудитории для отдыха; 

- прежде чем войти в аудиторию, отключить (поставить на бесшумный режим) все средства 

мобильной связи (это правило относится не только к учебным занятиям, но и к любым официальным 

мероприятиям);  

- принимать пищу только в отведенном для этих целей месте – буфете; 

- поддерживать во всех помещениях чистоту и порядок; 

- соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, личную гигиену и санитарию; 

- бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Колледжа (имуществу, 

оборудованию, учебным пособиям, приборам, спортивному инвентарю, книгам и т.д.). 

3.3. Студентам запрещается: 

- разговаривать и шуметь в аудиториях; при проведении занятий не создавать никаких помех 

учебному процессу (использовать какие-либо технические средства (телефоны, планшеты, ноутбуки и т.п. 

средства)); 

- громко разговаривать, шуметь, включать музыку в коридорах и на прилегающей территории; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении компьютеров 

Колледжа; 
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- менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели, оборудования в 

помещениях Колледжа; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки; 

- в общении друг с другом, сотрудниками и другими лицами на территории Колледжа употреблять 

грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные выражения; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, угрозы, 

вымогательство; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие как 

толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д., бегать и устраивать игры на лестницах, 

перегибаться через перила; 

- загрязнять или засорять помещения и территорию Колледжа; 

- находиться в Колледже в выходные и праздничные дни, а также в неустановленные часы без 

специального разрешения администрации; 

- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений Колледжа и 

здания Колледжа; 

- приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без разрешения администрации; 

- иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к 

категории «самозащиты», даже при наличии специального разрешения; 

- находиться на территории и в учебных аудиториях с животными и птицами; 

- играть в азартные игры и игральные карты; 

- приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, находиться 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и 

распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие 

наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за которые действующим 

законодательством предусмотрена административная и иная ответственность; 

- наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и 

вывешивать объявления без разрешения администрации; 

- находиться в помещениях Заведения в верхней одежде, головных уборах. 

3.4. При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся приветствуют его, вставая с места. Во время 

учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы других 

студентов, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя. Обращаться к 

преподавателю на уроке, задавать вопросы, дополнять ответ - подняв руку. Входить и выходить во время 

занятий из аудитории обучающиеся могут только с разрешения преподавателя.  

3.5. Опоздание на занятие без уважительной причины считается нарушением учебной дисциплины. 

Обучающиеся, опоздавшие на занятие, допускаются на урок с разрешения преподавателя, ведущего занятие. 

3.6. Во время занятий в кабинетах, лабораториях, мастерских и во время практики обучающийся 

должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности. 

3.7. Преподаватель вправе потребовать от обучающегося покинуть аудиторию при нарушении 

последним настоящих Правил.  

3.8. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам обучающийся должен в 

трехдневный срок поставить об этом в известность куратора группы или учебную часть. 

В первый же день выхода на занятия после болезни обучающийся предоставляет справку 

медицинского учреждения установленной формы. 

В случае пропуска занятий по другой причине обучающийся должен предоставить письменное 

объяснение и подтверждающие документы.  

3.9. Пропуск учебных занятий и практики без уважительной причины считается прогулом и является 

основанием для применения к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания. 

 

4. Ответственность обучающихся  

4.1. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к студентам 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Колледжа.  
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4.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются в соответствии с порядком, предусмотренным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185. 

4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого совета Колледжа. 

Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на собрании 

совета группы, на совете по профилактике, на педагогическом совете Колледжа в присутствии 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.5. 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. 

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен предоставить на имя 

директора Колледжа письменное объяснение о причинах и обстоятельствах дисциплинарного проступка. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.5 настоящих Правил, а 

также времени, необходимого на учет мнения советов, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору колледжа мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Колледжа, 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 роспись оформляется соответствующим актом. 

4.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не 

будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

Директор колледжа 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 заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, совета группы и (или) студенческого Совета колледжа. 

4.10. Отчисление обучающегося из Колледжа как мера дисциплинарного взыскания допускается: 

- в отношении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, - за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 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; 

- в отношении совершеннолетних обучающихся - за грубое нарушение настоящих правил, а также 

требований иных локальных нормативных актов, устанавливающих обязанности студента; за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. 

Грубым нарушением признаются действия, которые наносят вред или реальную угрозу жизни и 

здоровью участников образовательного процесса.  

Грубым нарушением является: 

- прием наркотических, токсических веществ, алкоголя или появление в Колледже в алкогольном, 

токсическом или наркотическом опьянении; 

- принесение взрывчатых, наркотических, психотропных или токсических веществ, причинение 

ущерба имуществу Колледжа, имуществу студентов, работников, дезорганизация работы Колледжа; 
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- оскорбление другого лица, выраженное публично в неприличной форме. 

Применительно к обязанности студентов посещать учебные занятия грубым нарушением признается 

непосещение без уважительных причин учебных занятий в течение 15 учебных дней подряд. 

Дисциплинарным проступком является также невыход студента из академического отпуска (отпуска 

по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам) при отсутствии уважительных причин, то есть 

невыполнение студентом обязанности посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия. В 

этом случае к  студенту применяется такая мера дисциплинарного взыскания как отчисление из Колледжа. 

  

5. Меры поощрения обучающихся 

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, активную 

социально-значимую деятельность, участие в общественной жизни, производственной и творческой работе, 

Олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, и другие достижения в учебной и внеучебной деятельности 

обучающиеся могут поощряться: 

- объявлением благодарности обучающемуся; 

- направлением благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося; 

- награждением почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждением ценным подарком; 

- выплатой повышенной стипендии; 

- материальным (денежным) стимулированием. 

5.2. Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного письма родителям 

(законным представителям) обучающегося применяется по ходатайству педагогических работников при 

проявлении обучающимся активности с положительным результатом. 

5.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

образовательной организации по представлению заместителя директора по УВР за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеучебной деятельности. 

5.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых средств по 

представлению заместителя директора по УВР за особые успехи, достигнутые на городском, краевом и 

федеральном уровнях. 

5.5. Выплата материального поощрения осуществляется за счет средств стипендиального фонда. 

5.6. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

обучающихся группы. 

5.7. Выписка из приказа (либо его копия) о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

 

6. Режим занятий обучающихся 

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

планом соответствующей образовательной программы. Если 1 сентября приходится на выходной день, 

учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

При реализации образовательной программы в заочной форме обучения начало учебного года может 

переноситься не более чем на 3 месяца. 

6.2. Сроки начала и окончания учебных занятий для студентов заочной формы обучения 

устанавливаются календарным учебным графиком соответствующей основной образовательной программы.  

6.3. В колледже для очной формы обучения установлена шестидневная учебная неделя. 

6.3.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

6.3.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

6.3.3. В Колледже устанавливается следующий порядок проведения занятий: 

- с понедельника по пятницу – аудиторные и внеаудиторные занятия; 

- в субботу – внеаудиторные занятия (внеаудиторная самостоятельная работа студентов). 

6.4. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (ВСРС) – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, как без его непосредственного участия, так и с 

участием.  
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6.5. Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется 

учебным планом и требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

преподавателем. 

6.6. Виды ВСРС в Колледже определяются соответствующими локальными нормативными актами. 

6.7. На выходные, праздничные дни, каникулярное время с учетом запланированных мероприятий 

составляется особый распорядок работы Колледжа. 

6.8. В течение учебного года студентам очной формы обучения предоставляются каникулы:  

- для студентов первого курса, поступивших на базе основного общего образования, - 9 недель летних 

каникул, 2 недели зимних каникул;  

- для всех остальных студентов (поступивших на базе среднего общего образования; студентов 2-го и 

последующего курсов, поступивших на базе основного общего образования) – 8 недель летних каникул, 2 

недели зимних каникул. 

6.9. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 

курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

6.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Занятия группируются в пары общей продолжительностью 2 академических часа (1 час 30 минут). 

6.11. Учебные занятия начинаются и заканчиваются по сигналу (звонку) в установленное 

распорядком время. 

6.12. Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет 10 минут. Для организации 

питания студентов предусматривается большая перемена продолжительностью 20 минут. 

6.13. Занятия в колледже организуются в соответствии со следующим графиком звонков: 

1 пара 8:30 – 10:00 

2 пара 10:10 – 11:40 

3 пара 12:00 – 13:30 

4 пара 13:40 – 15:10 

6.14. В предпраздничные дни, дни проведения в Колледже торжественных мероприятий, фестивалей 

учебные занятия по решению директора могут быть сокращены. 

6.15. Учебные занятия в Колледже проводятся по учебному расписанию, составленному в 

соответствии с учебными планам, графиком учебного процесса. Посещение учебных занятий является 

обязательным. 

6.16. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Исходя из 

специфики учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и 

отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Колледж также вправе 

объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

6.17. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующими локальными нормативными актами. 

 

_________________________ 
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