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              1.Общие положения 

          1.1.Настоящие Правила  внутреннего распорядка обучающихся КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий», (далее - Правила внутреннего распорядка) разработаны на 
основании   Федерального закона N 273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в  Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки РФ « Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
от 14.06.2013 года  №464, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 15 марта 2013 г. N 185 г. Москва "Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Устава КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий», (далее в тексте настоящих 
Правил -  «Колледж») и других действующих законодательных актов РФ и Алтайского края. 
           1.2.Правила внутреннего распорядка  регламентируют порядок деятельности, поведение, 
взаимодействие и взаимоотношения обучающихся  в ходе образовательного процесса и иной деятельности.  
            1.3. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы 
обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: студенты - лица, осваивающие 
образовательные программы среднего профессионального образования.  

1.4. Студентом  Колледжа признается лицо, зачисленное на обучение приказом директора 
Колледжа. 

1.5.Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка,  решаются директором, 
иными уполномоченными лицами Колледжа в пределах установленной компетенции. 

1.6.Настоящие Правила внутреннего распорядка доводятся до сведения каждого  студента и 
размещаются на официальном сайте Колледжа и в доступном для ознакомления месте. 

1.7.Правила вступают в силу с момента их утверждения директором колледжа и действуют без 
ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых правил). 

 
2. Время организация учебных занятий 

                        2.1 Учебное время и время отдыха студентов определяется Уставом колледжа, настоящими 
Правилами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком.  

2.2. Учебный год в колледже устанавливается с  1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану по конкретной специальности (профессии) и форме получения образования. 

2.3 В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. Выходным днём является 
воскресенье.  

2.4 Классные руководители ведут учёт посещаемости студентами  учебных занятий в течение 
всего времени обучения. Отсутствие студентов на учебных занятиях отмечается преподавателем в 
журналах учебных занятий.  

2.4.1 Студенты, отсутствующие на занятиях по уважительной причине, обязаны предоставить 
классному руководителю подтверждающий документ. В случае непредставления документа, 
подтверждающего отсутствие по уважительной причине, данные дни засчитываются, как пропуски без 
уважительной причины. Пропуски учебных занятий отрабатываются с учетом требований преподавателя. 

2.5 Занятия студентов по очной форме обучения начинаются в отделении колледжа в  г. Барнауле 
с 08.30, в филиале колледжа, с. Алтайское, с 09.00.  Время окончания занятий - по расписанию.  

2.5.1.Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут. Продолжительность учебного занятия устанавливается 90 минут. Перерыв между учебными 
занятиями составляет не менее десяти минут. Предусмотрены перерывы между занятиями для приема 
пищи продолжительностью не менее 20 минут. 

2.5.2.О начале каждого урока преподаватели и обучающиеся извещаются звонком.  
2.5.3.После начала занятий во всех учебных и прилежащих к ним помещениях должны быть 

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. Недопустимо 
прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения.  

2.5.4.Количество и последовательность уроков определяется расписанием учебных занятий. Объем 
обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.  

 2.5.5.Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, утвержденному директором. 
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом на семестр и вывешивается в 
помещении учебных корпусов не позднее, чем за неделю до начала занятий.  

2.5.6.Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами, не допускается.  
2.6 До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) преподаватели 

подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и инструменты.  
2.7 На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной форме. 

Журнал хранится в кабинете заведующих отделениями (секретаря учебной части) и выдается 
преподавателю, проводящему занятия в группе.  



2.8 Консультации студентов проводятся в соответствии с графиком консультаций преподавателей.  
2.9.Численность  студентов в учебной группе устанавливается не более 25 человек. Учебные 

занятия могут проводиться в группах обучающихся меньшей численности и отдельными 
обучающимися, а также с делением группы на подгруппы. 

 
3.  Поведение  студентов во время учебных занятий. 

          3.1 Перед началом учебного занятия  студенты должны занять свои места за столом в кабинете и 
подготовить свое рабочее место и все необходимое для работы. 
          3.2 Время учебных занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время учебных 
занятий нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами и другими, не 
относящимися к учебным занятиям, делами.  
         3.3 Если студенту  необходимо выйти из аудитории, лаборатории, он должен попросить разрешения 
преподавателя.  
         3.4 Для занятий физической культурой студенты должны иметь спортивную одежду и обувь.  
         3.5. Запрещается во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами и другими 
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические 
устройства, перевести мобильный телефон в беззвучный режим.  
         3.6 В случае опоздания на учебные занятия студент должен постучаться в дверь кабинета, зайти, 
поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 
       
      4. Студентам  предоставляются академические права на: 
       4.1.выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет; 
       4.2.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; 
      4.3.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 
      4.4.участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 
высшего образования, федеральных государственных требований к программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных стандартов и 
самостоятельно устанавливаемых требований в порядке, установленном локальными нормативными 
актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

4.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности, направления подготовки или научной специальности) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 
образования); 

4.6.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, получение одной или нескольких 
квалификаций; 

4.7.зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

4.8.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"; 

4.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
4.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
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4.12. 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; 

4.13. перевод для получения образования по другой профессии, специальности, направлению 
подготовки или научной специальности, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

4.14. 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; 

4.15.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; 

4.16. восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством 
об образовании; 

4.17. участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 
4.18. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со сведениями о 

дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
образовательной организации; 

4.19.обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

4.20.бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации; 

4.21.пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации; 

4.22.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; 

4.23. 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; 

4.24. 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; 

4.25.опубликование своих работ в изданиях  колледжа на бесплатной основе; 
4.26. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
4.27. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
4.28. получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям, направлениям 
подготовки и научным специальностям; 

          4.29.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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148516/c15d344966b3aeec0e1e495ec65adbc2b6e6441e/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149719/#dst100011


         4.30.на участие в общественных объединениях, а также на создание общественных объединений 
обучающихся в установленном федеральным законом порядке, в том числе в работе органов студенческого 
самоуправления в учебной группе, Колледже, общежитии, согласно утверждённых Положений;  
         4.30.1. 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; 
         4.31. избирание из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных студентов- 
лидеров учебных групп, которые  исполняют свои обязанности  под руководством классного руководителя 
или мастера производственного обучения. Лидер  группы проводит в своей группе все распоряжения и 
указания администрации и Студенческого совета.  
        4.32.создание студенческих отрядов, представляющих 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. 

      4.33.иные академические права, предусмотренные иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
      

     5.Студенты  Колледжа обязаны: 
5.1. 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; 
      5.2.выполнять требования устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил  внутреннего 
распорядка студенческого общежития и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

5.3.исполнять приказы директора и утвержденные им правила, решения Педагогического совета 
Колледжа; 

5.4.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 
и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5.5.уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

5.6.бережно относиться к имуществу колледжа. 
5.7.иметь при себе Студенческий билет. Студенческий билет предъявляется по требованию сотрудника 

охраны (вахтера), в случае утраты студенческого билета или временном  его отсутствии, обучающиеся 
обязаны предъявлять  документ, удостоверяющий личность. 

5.8. быть вежливыми и уважительными со старшими, уважать права и интересы других граждан; 
5.9. соблюдать речевую культуру; 
5.10.нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям, уважать традиции и культурные 

ценности своего народа, других наций и народностей;  
5.11. поддерживать чистоту и порядок в  Колледже, общежитиях и на прилегающим  к ним 

территориям, участвовать в общественно- полезном труде  по самообслуживанию Колледжа;  
5.12.рационально использовать энергетические ресурсы Колледжа; 
5.13.бережно относиться к оборудованию и имуществу Колледжа. В установленном законодательством 

РФ порядке возмещать ущерб, нанесенный Колледжу при порче и ломке имущества по вине обучающегося;  
5.14.неукоснительно выполнять правила по технике безопасности, противопожарной безопасности;  
5.15. немедленно информировать педагогического работника, администрацию Колледжа о несчастном 

случае, ЧП и т.п. 
5.16.Иные обязанности  студентов,  не предусмотренные п.6 настоящего положения, устанавливаются 

федеральными  и региональными законами.  
 
    6.Студентам колледжа запрещается: 

6.1.приносить в Колледж и на его территорию и использовать любым способом взрывоопасные или 
огнеопасные вещества, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 
слезоточивыми или раздражающими веществами (газовые баллончики, газовые пистолеты) и другие виды 
оружия; 

6.2.приносить, передавать, употреблять,  распространять в Колледже и на его территории оружие, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участникам образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс; 

6.3. курить в помещениях и на прилегающей территории Колледжа и общежития;  
6.4. совершать неправомерное заимствование интеллектуальной собственности учебных и научных 

материалов при подготовке выпускных квалификационных работ, учебных проектов, рефератов и т.д. 



6.5. появляться в помещениях и на территории Колледжа, а также в местах проведения культурных и 
массовых мероприятий Колледжа в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;  

6.6.играть в азартные игры, сквернословить,  допускать факты хулиганства, оскорблений и угроз, а 
также других асоциальных проявлений в Колледже и на прилегающей территории; 

6.7. ходить в помещениях Колледжа (до начала, во время, в перерывах и после окончания занятий) в 
верхней одежде,  снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях;  

6.8. вносить любого рода записи, исправления в журналы учебных занятий, журналы учета учебной и 
производственной практики, зачетную книжку, студенческий билет, читательский билет, 
экзаменационные ведомости, академическую справку и др. 

6.9.передвигаться в коридорах и по лестницам бегом, находиться вблизи оконных проемов, толкать 
друг друга, бросаться различными предметами и применять физическую силу;  
        6.10.без разрешения администрации Колледжа выносить предметы и различное оборудование из 
учебных и других помещений, а также менять комплектность, расстановку и местонахождение 
(размещение) мебели, оборудования в помещениях Колледжа; 

6.11.менять конфигурацию, настройку программных и технических средств; 
6.12.находиться в Колледже в выходные и праздничные дни, а также в неустановленные часы без 

специального разрешения администрации; 
        6.13.приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц; 

6.14.передавать студенческий билет для прохода в здание Колледжа другим  лицам, в том числе 
обучающимся Колледжа; 

6.15.пропагандировать идеи религиозного, экстремистского, националистического  характера; 
6.16.находиться на территории и в учебных аудиториях Колледжа с животными и птицами;  

 
7. Порядок применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного взыскания  

        7.1 Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников.  
        7.2. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка, а 
также Правил  внутреннего распорядка студенческого  общежития и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности  к студентам  могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, исключение из Колледжа. 
         7.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время их болезни, 
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
         7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 
взыскания. 
          7.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение студента, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних студентов Колледжа. 
         7.6.До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж должен затребовать от студента 
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение студентом не 
представлено, то составляется соответствующий акт. 
         7.7.Отказ или уклонение студента  от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 
          7.8.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 по уважительным причинам , а также времени, необходимого на учет мнения советов 
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления директору колледжа 
мотивированного мнения в письменной форме.  
         7.9. Срок действия дисциплинарного взыскания ограничивается одним учебным годом.  
          7.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к студенту  не будет 
применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного 
взыскания. 
         7.11.Директор колледжа (заведующий филиалом), до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по собственной инициативе, просьбе 
самого студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента, ходатайствам 
Студенческого совета колледжа, совета общежития, других  представительных органов обучающихся. 
        7.12. Отчисление  из колледжа несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, 
как мера дисциплинарного взыскания, допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков.  
       7.12.1.Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание студента в 
колледже оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права работников 
колледжа, а также нормальное функционирование колледжа. 



        7.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет и 
не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей). 
        7.14.Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего  
студента  в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования,  об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - орган опеки и попечительства. 
        7.15.Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к студенту  мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) 
меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
        7.16.Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора 
колледжа, который доводится до студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студента в 
колледже.  
        7.16.1.Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента  
ознакомиться с указанным приказом, под роспись, оформляется соответствующим актом. 
 
        8.Механизмы  стимулирования  студентов. 
        8.1.социальное стимулирование: 

8.1.1.наделение статусом наставника, лидером или членом студенческого самоуправления   колледжа, 
группы; 

8.1.2.предоставление возможности участия в конкурсах профессионального мастерства и иных 
конкурсах; 

8.1.3. предоставление возможности участия в стажировках, вебинарах, семинарах и других 
мероприятиях образовательного характера. 

8.2. моральное стимулирование: 
8.2.1.публичное признание   образовательной,  внеучебной  и  социально-значимой деятельности ( 

награждение почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня, размещение 
фотопортретов на доске почета, размещение публикаций  на официальном сайте колледжа и учредителя, в  
СМИ и т.п.); 

8.2.2.информирование родительской общественности о достижениях обучающихся; 
8.2.3. организация  конкурсов для выявления лучших обучающихся в различных видах деятельности;  
8.3. материальное симулирование: 
8.3.1.назначение и выплата премий обучающимся, признанным активными участниками, 

победителями или призерами в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, на основании Положения о 
стипендиальном обеспечении  и других мерах социальной поддержки обучающихся КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»,   в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде; 

8.3.2. выдвижение кандидатур  на присуждение государственной (краевой) академической стипендии 
в повышенном размере, именных стипендий, на основании Положения о стипендиальном обеспечении  и 
других мерах социальной поддержки обучающихся КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»,  в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 
фонде. 

 8.4. меры социальной поддержки и стимулирования: 
8.4.1. полное государственное обеспечение для обучающихся  из числа сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях 
и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

8.4.2.обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации; 

8.4.3.предоставление в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях; 

8.4.4.получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 
законодательством об образовании; 

8.4.5. 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. 

 
9.Рекомендации к  внешнему виду  обучающихся колледжа (Приложение 1) 
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