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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

Мусульманской религиозной организации «Профессиональная образовательная 

организация «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан»  

 
 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие Правила распорядка обучающихся (далее - Правила) регулируют 

взаимоотношения, права и обязанности администрации учреждения 

Мусульманской религиозной организации «Профессиональная образовательная 

организация «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан» с одной стороны, и 

студентов - с другой стороны, по следующим вопросам: 

права и обязанности сторон; 

рабочее время и время отдыха; организация учебных занятий; 

поощрения за успехи в работе и учебе, ответственность за нарушение учебной 

дисциплины и внутреннего канонического распорядка. 

Настоящие Правила разработаны на основе перечисленной ниже нормативно- 

правовой базы: 

Конституция Российской Федерации (ст. 17, 18, 21, 37, 43); 

Устав Медресе. 

Внутренние канонические локальные акты ДУМСО 

Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Медресе в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и Правилами, - рассмотрением 

Ученого Совета образовательного учреждения с предварительным согласованием с 

Учредителем Медресе. 
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2. Основные права и обязанности студентов 

 

Права и обязанности обучающихся «Учреждения» определяются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними 

локальными нормативными актами «Учреждения». 

Обучающиеся «Учреждения» имеют право на: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, образовательных стандартов 

в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право 

может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных дисциплин (модулей), курсов из перечня, предлагаемого Учреждением 

после получения основного общего образования; 

освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями), курсами по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных дисциплин 

(модулей), курсов, преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а 

также одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

зачет «Учреждением», в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных дисциплин (модулей), курсов, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

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 установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, 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, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
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предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

восстановление для получения образования в Учреждении, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

настоящим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

«Учреждение» и осуществление образовательной деятельности в «Учреждении»; 

обжалование актов «Учреждения» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной базой «Учреждения»; 

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; 

направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок в других образовательных организациях. 

опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, инновационной деятельности; 

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

получение информации от «Учреждения» о положении в сфере занятости 

населения Саратовской области по осваиваемым ими профессиям, специальностям; 

иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами и внутренним 

каноническим актам Учреждения. 

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

которые проводятся в «Учреждении» и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами и внутренним 

каноническим актам «Учреждения». Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

2.5. 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. 

Обучающиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
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самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

выполнять требования настоящего Устава «Учреждения», правил 

внутреннего распорядка, правил внутреннего канонического распорядка и иных 

локальных нормативных актов но вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

бережно относиться к имуществу «Учреждения». 

Дисциплина в «Учреждении» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

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

допускается. 

За неисполнение или нарушение настоящего Устава «Учреждения», правил 

распорядка, внутренних канонических правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из «Учреждения». 

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. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение (Совета студенческого 

самоуправления, Совета родителей). 

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. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

3. Рабочее время и режим занятий обучающихся 

 

3.1. Время начала учебных занятий устанавливается: 

Время начала учебных занятий устанавливается: 

для очной и заочной форм обучения 8 ч 30 мин, для очно-заочной (вечерней) 

-17 ч 30 мин.; 

время окончания учебных занятий: 
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для очной формы обучения 13 ч 20 мин, для заочной - 16 ч 15 мин., для очно- 

заочной - 20 ч 00 мин.; 

Учебные занятия в «Учреждении» проводятся по расписанию, составленному 

в соответствии с учебными планами, согласованному с Учредителем и 

утвержденному директором. 

Расписание занятий составляется на семестр и вывешивается в помещении 

Медресе не позднее, чем за неделю до начала занятий. Факультативные, кружковые 

и секционные занятия проводятся по отдельному расписанию во время, свободное 

от основных учебных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. При очной форме обучения нагрузка студента обязательными 

аудиторными учебными занятиями не должна превышать 36 часов в неделю, при 

этом в указанный объем не входят консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

основной 

образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 

академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 

составляет 160 академических часов. 

Для проведения учебных занятий студенты распределяются по учебным 

группам. 

Па каждую группу заводится журнал учебных занятий по установленной 

форме. Журнал хранится в учебной части и выдается преподавателю, проводящему 

занятия в группе, или старосте группы под роспись. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не 

менее десяти минут. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв 

не менее 30 мин. О начале и окончании каждого урока преподавателям и студентам 

сообщают одним звонком. 

Форма одежды для студентов мужского пола носит свободный характер. 

Для женщин обязательно ношение одежды отвечающей нормам исламской 

религии, неотъемлемым элементом которого является платок, завязанный согласно 

правилам шариата. 

В помещении Медресе запрещается: 

находиться в учебных аудиториях в верхней одежде, в шортах и майках; 

громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятии; 

курить на территории Медресе; 

находиться в нетрезвом состоянии; 

употреблять ненормативную лексику. 
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4. Поощрения за успехи в работе и учебе 

 

4.1.3а успехи в учебе, научно-техническом и художественном творчестве, 

общественной работе применяются следующие виды поощрений студентов 

«Учреждения»: 

объявление благодарности; 

награждение ценным подарком; 

награждение почетной грамотой; 

благодарственное письмо родителям и др. 

Поощрения объявляются приказом директора колледжа, доводятся до 

сведения студентов, а выписки из приказа хранятся в их личных делах. 

 

5. Взыскания за нарушения трудовой и учебной дисциплины 

 

5.1.3а нарушение учебной дисциплины, устава «Учреждения», и настоящих 

Правил к обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из «Учреждения». 

Замечание, выговор, строгий выговор объявляются распоряжением директора 

«Учреждения». 

5.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, 

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. Отчисление из 

«Учреждения», исключение из числа обучающихся может быть применено как 

крайняя мера наказания за систематическое не подчинение преподавателям и 

администрации колледжа, дезорганизация работы колледжа, за невыполнение 

учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительным 

причинам, за невыполнение требований устава, правил внутреннего распорядка 

«Учреждения» за уничтожение документации и за предоставление документов с 

заведомо недостоверными сведениями, в случае признания по решению суда 

виновным в совершении преступления (при исключении возможности продолжения 

обучения). Отчисление из «Учреждения» производится на основании докладных 

записок кураторов и преподавателей, после детального разбора обстоятельств. На 

основании представленных документов директор «Учреждения» издает приказ об 

отчислении студента. Руководитель подразделения доводит приказ до сведения 

студентов и их родителей в десятидневный срок. 

Студенты, находящиеся на учебных или практических занятиях и 

причиняющие вред другим студентам, а также нарушающие дисциплину и порядок 

или не выполняющие требования преподавателя, должны быть удалены с занятий и 

направлены в учебную часть отделения «Учреждения» за допуском на 
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последующие учебные или практические занятия. Учебная часть отделения обязана 

довести данную информацию до сведения родителей студента. 

 

6. Заключительные положения 

 

Настоящие Правила утверждаются Ученым Советом «Учреждения» по 

предварительному согласованию с учредителем. 

Все изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в соответствии п. 

10.1. 

Настоящие Правила доводятся до сведения всех студентов «Учреждения» и 

вывешиваются на информационном стенде и библиотеке медресе. 


