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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) Мусульманской 

религиозной организации «Профессиональная образовательная организация «Казанский 

исламский колледж» Централизованной религиозной организации Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан (далее - Исламский колледж) разработаны в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания 

к обучающимся Исламского колледжа. 

1.3. К обучающимся относятся лица, зачисленные на обучение по соответствующим 

г оразовательным программам. 

1.4. Дисциплина в Исламском колледже основана на уважении человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся и другим участникам образовательного 

процесса не допускается. 

1.5. Правила преследуют следующие цели: 

1.5.1. Создание условий свободного развития личности, формирования нравственности, 

гражданственности и общей культуры; 

1.5.2. Укрепление трудовой и учебной дисциплины, рациональное использование 

рабочего и учебного времени, соблюдения режима работы образовательной организации; 

1.5.3. Добросовестное выполнение всеми обучающимися своих обязанностей; 

1.6. Положения Правил, противоречащие законодательству или ухудшающие положение 

обучающихся в сравнении с действующим законодательством, Уставом и (или) иными 

локальными актами, недействительны с момента их установления и применению не подлежат. 

1.7. Правила внутреннего распорядка действуют как непосредственно на территории 

Исламского колледжа, так и в учреждениях, предприятиях и (или) иных организациях, 

независимо от организационно-правовой формы, где осуществляется учебный процесс или иная 

деятельность образовательной организации и подлежат обязательному выполнению всеми 

обучающимися. 

1.8. Настоящие Правила должны быть вывешены на информационном стенде для 

всеобщего ознакомления и подлежат обязательному размещению на официальном сайте 

Исламского колледжа в сети Интернет. 

2. Организация образовательного процесса 



2.1. Образовательный процесс в Исламском колледже осуществляется в целях 

довлетворения потребностей в профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке. Содержание образовательного процесса определяется рабочими учебными 

планами, программами, разрабатываемыми образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, примерными 

учебными планами и программами. 

2.2. Образовательный процесс включает в себя теоретическое обучение, учебную и 

производственную практику, воспитательную работу. 

2.3. В Исламском колледже установлена рабочая неделя согласно Устава Исламского 

колледжа. 

2.4. Ежедневное распределение учебного времени, в целях реализации принятых 

образовательных программ, регламентируется расписанием занятий Исламского колледжа. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности 

хтя питания обучающихся. 

2.5. Время начала занятий устанавливается с до . Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.6. Посторонние лица могут присутствовать на занятиях с разрешения директора или 

его заместителя по учебной работе. Во время занятия не разрешается делать замечания 

педагогическому работнику по поводу его работы. 

2.7. Удаление обучающегося во время занятия из учебного помещения запрещается. 

2.8. Обучение осуществляется в учебных группах или по индивидуальным учебным 

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

специфики образовательной организации учебные занятия и практика могут проводиться 

образовательной организацией с группами обучающихся меньшей численности и отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Образовательная организация 

вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.9. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, 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 образовательной организацией 

самостоятельно. 

2.10. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 



2.10.1. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую 

аттестацию, при получении среднего профессионального образования по имеющим 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования 

\ :-:лзанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

2.10.2. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 

гбразования и квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

2.10.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

: гразовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из 

"эазовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

: бразцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией 

2.10.4. Деятельность в Исламском колледже молодежных, профсоюзных и любых других 

законных общественных, объединений, движений регламентируется Педагогическим советом 

Исламского колледжа в соответствии с законодательством РФ. Деятельность подобных 

: тганизаций, не зарегистрированных в законном порядке, в Исламском колледже запрещается. 

Ответственность за исполнение этих положений возлагается на администрацию Исламского 

кохтеджа. 

3. Орава и обязанности обучающихся, 

меры их социальной поддержки и стимулирования 

3.1. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством Российской 

Федерации об образовании, Уставом Исламского колледжа, настоящими Правилами и другими 

покальными актами Исламского колледжа и начинают действовать с момента издания приказа о 

зачислении в образовательную организацию. 

3.2. Обучающимся предоставляются следующие академические права: 

3.2.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.2.2. Свобода совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 



3.2.3. Ознакомление с правоустанавливающими документами образовательной 

организации, также учебной документацией, другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Колледже; 

3.2.4. Ставить перед руководством Исламского колледжа вопрос о замене 

педагогических работников, не обеспечивающих должное качество учебного материала, 

нарушающих расписание занятий, иные правила организации учебно-воспитательного 

процесса; 

3.2.5. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 

симпозиумах, семинарах и иных мероприятиях; 

3.2.6. Принуждение обучающихся в Исламском колледже к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

3.2.7. Обучающиеся вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.2.8. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

3.2.9. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

З.З.Обучающиеся обязаны: 

3.3.1. Знать и соблюдать Устав Исламского колледжа, настоящие правила и иные 

нормативные акты образовательной организации. 

3.3.2. При входе в Исламский колледж предъявлять студенческий билет. 

3.3.3. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг к 

другу и другим работникам Исламского колледжа. 

3.3.4. Бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, 

учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу Колледжа. 

Без соответствующего разрешения обучающимся запрещается выносить предметы и 

оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных, бытовых корпусов и других 

гомещений. 



3.3.5. Находиться в Исламском колледже только в сменной обуви, иметь опрятный и 

сложенный внешний вид. На занятиях, требующих специальной формы одежды присутствовать 

только в специальной одежде и обуви. 

3.3.6. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.3.7. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.3.8. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

3.3.9. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

Исламского колледжа, в соответствии с нормами действующего законодательства; 

3.3.10. Запрещается с любой целью приносить, передавать, использовать в Исламском 

колледже и на его территории огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые и (или) 

огнеопасные вещества, газовые баллончики и иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс; 

3.3.11. Запрещается в Исламском колледже и на его территории курить, играть в 

азартные игры, приносить и употреблять спиртные напитки, пиво, наркотические и 

одурманивающие вещества, токсические средства и яды; 

3.3.12. Запрещается загрязнять и засорять помещения и на территорию Исламского 

колледжа, делать надписи на стенах, партах, портить мебель, оборудование и другие 

материальные ценности Исламского колледжа, применять физическую силу для выяснения 

отношений, в том числе допускать грубость и сквернословие. 

3.3.13. Использовать на учебных занятиях мобильные телефоны, планшеты и другую 

электронную технику, не предусмотренную учебным занятием. За утрату сотовых телефонов 

Исламский колледж ответственность не несет; 

3.3.14. Выходить из аудитории во время ведения занятий. 

3.4. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

3.4.1. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3.4.2. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Татарстан, локальными нормативными актами. 

4. Меры поощрения 



4.1. За достижение выдающихся успехов в учебе, активное участие в научно-

гдовательской работе и общественной жизни Исламского кохтеджа хтя обучающихся 

;ошавливаются следующие меры поощрения: 

4.1.1. Объявление благодарности в устной форме или приказом директора Исламского 

у: хтеджа с занесением в личное дело обучающегося; 

4.1.2. Награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом; 

4.1.3. Направление Благодарственного письма родителям (законным представителям); 

4.1.4. Объявление устной благодарности на классном часе или на Педагогическом совете; 

4.2. При наличии свободных средств стипендиального фонда: 

4.2.1. Денежная премия или разовое вознаграждение за участие в мероприятиях 

11сламского колледжа; 

4.2.2. Ценные подарки; 

4.2.3. Организация экскурсионных мероприятий; 

5. Меры дисциплинарного воздействия 

5.1. За неисполнение или нарушение обучающимися требований, предусмотренных 

Уставом Колледжа, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов и актов 

индивидуально-правовых характера, к обучающемуся может быть применено одно из 

следующих дисциплинарных взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из Исламского колледжа; 

5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

созершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а при применении дисциплинарного взыскания - отчисления из Исламского 

кохтеджа - мнение Совета старост, Совета родителей (законных представителей) 

н г совершеннолетних обучающихся. 

5.3. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося после получения 

от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения. При непредставлении 

п: истечении трех учебных дней или отказе дать такое объяснение оформляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от представления им письменного 

: гъяснения не лишает директора Исламского кохтеджа права на применение взыскания. 



5.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

-нения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося. а также времени, 

необходимого на учет мнения Советов старост, представительных органов обучающихся, 

ее актов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 

тпествляюгцей образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня 

те оставления директору Исламского колледжа мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме. 

Не допускается отчисление в качестве применяемого к обучающимся дисциплинарного 

взыскания во время их болезни, нахождения на каникулах, в академическом отпуске или 

: тпуске по беременности и родам. 

5.5. 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. 

5.6. Директор Исламского колледжа до истечения, года со дня применения меры 

тнепиплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, 

тросьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 

или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5.7. Объявленное взыскание доводится до сведения обучающегося и (или) родителей 

| законных представителей) под роспись в течение трех учебных дней со дня издания приказа, 

не считая времени отсутствия обучающегося в Исламском колледже. Отказ обучающегося, его 

родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 

: тюрмляется соответствующим актом. 

5.8. Выписка из приказа о взыскании хранится в личном деле обучающегося. 

5.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

б чающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

ссазовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся; 

5.10. Основания отчисления лиц, обучающихся в Исламском колледже, в том числе в 

ег чае совершения ими виновных действий, определяются Уставом или иным локальным 

L p -ативным актом Исламского колледжа. 

5 11. Отчисление из Колледжа несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

15 пятнадцати) лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

: а;гноение дисциплинарных проступков. Данная мера применяется, если иные меры 

рршшишнарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 



дальнейшее пребывание обучающегося оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также его нормальное 

функционирование. 

5.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) сняты в установленном порядке. 

5.13. Обучающийся Исламского колледжа может быть отчислен: 

5.13.1. По собственному желанию; 

5.13.2. В связи с переводом в другую образовательную организацию; 

5.13.3. По состоянию здоровья (подтверждается соответствующей медицинской справкой); 

5.13.4. В связи с окончанием Исламского колледжа; 

5.13.5. В случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения; 

5.13.6. В связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим, умершим; 

Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году или 

семестре учебного года без уважительных причин в течение календарного месяца с момента 

начала занятий, он также может быть отчислен из Исламского колледжа как не приступивший к 

учебным занятиям в установленный срок. В этом случае он и (или) его законные представители 

должны быть письменно уведомлены о необходимости представить объяснения по факту 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях и невыполнения им учебного плана. 

5.13.7. За академическую задолженность по общеобразовательным и спецпредметам; 

5.13.8. В связи с призывом на военную службу; 

5.13.9. В связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине; 

5.13.10. За систематическое или грубое нарушение Устава Исламского колледжа; Правил 

внутреннего распорядка обучающихся Исламского колледжа; 

5.13.11. по иным основаниям согласно действующего законодательства Российской 

Федерации; 

5.14. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

•отоеершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 



6.1-2. тЬицичч!- 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 

обязательном)" рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

6.1.3. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

интересов педагогического работника; 

6.1.4. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов; 

6.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

6.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 

равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

организации. : ;;.~ествляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные умазанным решением. 

6.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может "ъгтъ обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

6.6. П о р т » создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается лосальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения 

советов старост, советов родителей, а также представительных органов работников этой 

организаджж н или обучающихся в ней (при их наличии). 


