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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» (далее -  колледж) разработаны в 
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа. Правила 
регламентируют внутренний распорядок деятельности колледжа в целях 
создания благоприятных возможностей для реализации условий обучения и 
воспитания, интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и профессионального развития обучающихся, удовлетворения их 
образовательных потребностей и интересов, обеспечения охраны прав, 
законных интересов всех участников учебно-воспитательного процесса, 
выполнения ими свих прав и обязанностей, а также создание в колледже 
обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося, 
воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и 
навыков общения.

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее -  
Правила) вступают в силу с момента их утверждения директором колледжа с 
учетом мнения Совета Колледжа и действуют до момента утверждения новых 
Правил.

1.3. Обучающиеся колледжа пользуются равными правами и исполняют 
равные обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством, Уставом, настоящими 
Правилами и иными локальными актами колледжа.

1.4. Правила являются локальным нормативным актом колледжа, 
обязательным для исполнения всеми причастными к деятельности колледжа 
лицами.

1.5. Правила подлежат размещению на официальном сайте колледжа, 
вывешиваются на информационных стендах в помещении колледжа.

1.6. Каждый обучающийся знакомится под роспись с содержанием 
Правил внутреннего распорядка при приеме в колледж.

1.7. Правила направлены на:
1.7.1. обеспечение реализации в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
стандартам, требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

1.7.2. регулирование основных вопросов организации и осуществления 
образовательной деятельности;



1.7.3. создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников колледжа;

1.7.4. соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников колледжа.

1.8. Колледж по адресу: 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 54 в 
рабочее время предоставляет всем заинтересованным лицам возможность 
ознакомиться с копиями:

1.8.1. устава колледж;
1.8.2. лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями);
1.8.3. свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
1.8.4. плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа, 

утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы колледжа;

1.8.5. локальных нормативных актов, предусмотренных Федеральным 
законом, настоящих правил внутреннего распорядка, правил 
внутреннего трудового распорядка сотрудников;

1.8.6. отчетов о результатах самообследования;
1.8.7. документов о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образцом договора об оказании платных образовательных услуг, 
документом об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

1.8.8. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, ответов об исполнении таких 
предписаний;

1.8.9. иной информацией, которая размещается, опубликовывается по 
решению колледжа на официальном сайте и (или) размещение, 
опубликование которой является обязательной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.9. Настоящие Правила подлежат исполнению в колледже, на его 
территории, в местах организованного проведения учебных и практических 
занятий, во время массовых и культурных мероприятий.

1.10. На обучающихся Правила распространяются с момента 
возникновения образовательных отношений и ознакомления с ними.

1.11. Охрану и пропускной режим колледжа на основании договора 
обеспечивает частное охранное предприятие. Требования сотрудников 
охранного предприятия в сфере их компетенции обязательны для исполнения.



1.12. Учет явки на учебные занятия и уход с них всех обучающихся 
осуществляется путем использования системы контроля и управления 
доступом с функцией видеоидентификации (далее -  электронная проходная).

1.13. Каждый обучающийся получает электронную пластиковую карту 
(пропуск), по которой осуществляется вход и выход из колледжа, 
регистрируется время прихода и ухода с учебных занятий, ведется учет 
посещаемости учебных занятий.

1.14. Каждый обучающийся колледжа обязан при входе и выходе 
из колледжа пользоваться электронной пластиковой картой (пропуском), 
т.е. пройти видеоидентификацию через электронную проходную.

2. Нормы поведения в колледже

2.1. Обучающиеся и слушатели Колледжа (далее -  Обучающиеся) и их 
родители (законные представители) обязаны соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу колледжа и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

2.2. Во время учебных и практических занятий обучающиеся 
соблюдают обеспечивающий достижение всеми обучающимися целей и задач 
проводимого занятия порядок, установленный их преподавателем, куратором и 
т.п.

2.3. Права обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся защищаются в установленном законом 
порядке.

2.4. Обучающиеся и слушатели Колледжа имеют право на:
2.4.1. получение знаний, соответствующих современному уровню 

развития науки, техники и культуры;
2.4.2. посещение дополнительных (необязательных для данного 

направления подготовки (специальности) курсов, предлагаемых 
соответствующими предметно-цикловыми комиссиями колледжа;

2.4.3. участие в формировании содержания своего образования при 
условии соблюдения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов;

2.4.4. участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности колледжа, в том числе через общественные организации и органы 
управления колледжем;

2.4.5. в рамках освоения основной образовательной программы 
профессионального образования бесплатное пользование библиотекой, 
информационными фондами, услугами учебных, лечебных и других



подразделений колледжа в порядке, определенном соответствующими 
локальными нормативными актами колледжа;

2.4.6. участие во всех видах научно-исследовательских, практических 
работ, конференциях и др.;

2.4.7. представление своих работ для публикации в изданиях колледжа;
2.4.8. обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в 

порядке, установленном действующим законодательством;
2.4.9. по решению администрации колледжа обучающийся (слушатель), 

получающий образование на платной основе, при наличии вакантных мест и с 
учетом академической успеваемости может быть переведен на бесплатное 
обучение с согласия сторон, заключивших договор об оказании платных 
образовательных услуг.

2.5. Права, обязанности и ответственность каждого обучающегося 
колледжа при нахождении в колледже или при выполнении им учебных 
обязанностей неразрывно связаны. Обязанности и ответственность 
обучающихся установлены действующим законодательством, часть из которых 
приведена ниже:

2.5.1. выполнять требования Устава колледжа и соблюдать настоящие 
Правила, иные локальные акты по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также соблюдать требования по 
противопожарной и антитеррористической безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями;

2.5.2. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2.5.3. посещать внеучебные мероприятия, предусмотренные планами 
воспитательной работы колледжа, предметно-цикловых комиссий и учебной 
группы;

2.5.4. участвовать в общественной жизни группы, в профориентационной 
работе со школьниками и общественных мероприятиях, проводимых 
колледжем среди населения;

2.5.5. бережно относиться к имуществу колледжа, приумножать его путем 
изготовления, восстановления различных наглядных пособий, моделей, 
стендов, раздаточного материала под руководством преподавателей;

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



2.5.7. внешний вид обучающегося при нахождении в колледже или при 
выполнении им учебных обязанностей в зависимости от времени года, условий 
проведения занятия (мероприятия) и его формата должен способствовать 
соблюдению норм поведения, соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают сдержанность, традиционность.
Студенческая одежда подразделяется на повседневную, парадную, и 
спортивную.
Повседневная одежда включает:
а) для юношей -  брюки и джинсы классического покроя, пиджак или жилет 
нейтральных цветов, однотонную сорочку сочетающейся цветовой гаммы;
б) для девушек - жакет, жилет, брюки классического покроя, юбку или платье 
нейтральных цветов, непрозрачную блузку сочетающейся цветовой гаммы. 
Допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров 
сочетающейся цветовой гаммы.
Парадная одежда используется студентами в дни проведения праздников и 
торжественных мероприятий и включает светлый верх -  тёмный низ. 
Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты или спортивные 
брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки) с белой подошвой. Спортивная 
одежда используется студентами на занятиях физической культурой и спортом. 
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
занятий физической культурой и спортом.
В колледже запрещено находиться:
- в брюках, юбках с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежде с 
декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с яркими надписями 
и изображениями;
- в полупрозрачных блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих 
живот;
- в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от колена) 
и шортах;
- с глубоким декольте или с открытой спиной;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке 
(более 7 см);
- с пирсингом и татуировками на открытых частях тела, не соответствующих 
нормам делового стиля;
- в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах.

2.5.8. воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к 
ослаблению морально-психологического климата в коллективе учебной 
группы, уважительно относиться к педагогическим работникам и сотрудникам 
колледжа;



2.5.9. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

2.5.10. выполнять требования администрации, преподавателей 
колледжа, дежурных по колледжу и работников охраны;

2.5.11. обучающиеся с полным возмещением затрат, обязаны 
своевременно оплачивать свое обучение согласно договору;

2.5.12. во время учебных занятий обучающиеся обязаны 
внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы сокурсников, не 
пользоваться мобильными телефонами, не разговаривать и не заниматься 
посторонними делами, выполнять все требования преподавателя, связанные с 
учебным процессом и учебной дисциплиной. Входить и выходить во время 
учебных занятий из аудитории студенты могут только с разрешения 
преподавателя;

2.5.13. во время занятий в лабораториях, кабинетах, компьютерных 
классах студенты обязаны пользоваться лишь теми инструментами, приборами 
и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с 
ними бережно и соблюдать правила техники безопасности;

2.5.14. при неявке на занятие по болезни или другим уважительным 
причинам обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в 
известность куратора группы или заведующего отделением. В случае болезни 
обучающийся представляет куратору группы или заведующему отделением 
справку установленной формы. Все другие уважительные причины 
подтверждаются соответствующими документами (повестка в военкомат, 
полицию, суд, и т.п. с отметкой о явке) или заранее подписанным заявлением 
куратором группы, заведующим отделением.

2.6. В каждой учебной группе назначается староста из числа наиболее 
успевающих, дисциплинированных и организованных обучающихся.

2.7. Староста группы работает под руководством куратора группы, 
оповещает свою группу обо всех распоряжениях по колледжу, касающихся 
учебного процесса.

2.8. Основными функциями старосты являются:
2.8.1. персональный учет посещения всех видов учебных занятий;
2.8.2. представление необходимой информации и неявках и опозданиях 

на занятия с указанием причины неявки или опоздания;
2.8.3. контроль состояния учебной дисциплины на занятиях, а также 

сохранности учебного оборудования и инвентаря;
2.8.4. организация своевременного получения и распределения среди 

обучающихся учебников и учебных пособий;



2.8.5. извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 
занятий, доведение до их сведения распоряжений и указаний, другой 
необходимой информации.

2.9. Распоряжения старосты в пределах указанных функций 
обязательны для всех обучающихся учебной группы.

2.10. На дежурных по группе возлагается обязанность следить за 
порядком, чистотой и сохранностью имущества в аудитории, обеспечивать к 
началу учебных занятий необходимые учебные материалы.

2.11. На дневном отделении из числа наиболее активных обучающихся 
избирается Студенческое самоуправление колледжа, которое работает под 
руководством педагога-организатора.

2.12. Материальный ущерб, понесенный колледжем по вине 
обучающегося, возмещается им или его законными представителями 
(родителями или лицами их заменяющими), в полном объеме.

3. Основные обязанности администрации колледжа
3.1. Администрация Колледжа обязана:
3.1.1. обеспечить здоровые и безопасные условия учебы, исправное 

состояние помещения, освещения, вентиляции и прочего оборудования и 
наличие необходимых материалов, обеспечивающих непрерывное ведение 
учебного процесса;

3.1.2. осуществлять контроль за выполнением учебных планов и 
программ, соблюдением расписания учебных занятий;

3.1.3. постоянно и своевременно перечислять стипендию обучающимся, 
имеющим право на ее получение в установленные сроки;

3.1.4. обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, применять 
меры воздействия к нарушителям учебной дисциплины, установленные 
Уставом колледжа, настоящими правилами и действующим законодательством;

3.1.5. соблюдать законодательство об образовании и улучшать условия 
учебного процесса обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно
техническое состояние всех аудиторий, создавать необходимые условия 
обучения, соответствующие правилам по технике безопасности, санитарным 
нормам и правилам и др.;

3.1.6. принимать необходимые меры по профилактике травматизма и 
заболеваемости обучающихся колледжа, создавать нормальные условия для 
хранения верхней одежды обучающихся в раздевалке колледжа;

3.2. Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих 
случаях совместно или по согласованию с Советом колледжа и с учетом мнения 
трудового коллектива.

4. Режим работы
4.1. Режим занятий обучающихся.



1 пара 8.00 -  9.35
2 пара 9 .45-11.20 

Обед 11.20-12.00
3 пара 12.00 -  13.35
4 пара 13.55 -  15.30
5 пара 15.40 -  17.15

4.2. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, 
перерыв между уроками -  5 минут, в течение учебного дня устанавливается 
обеденный перерыв для обучающихся -  40 минут.

4.3. О начале и окончании каждого учебного занятия преподаватели и 
обучающиеся оповещаются звонком.

4.4. Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение 
от занятий допускается по заключению врача или по уважительной причине с 
разрешения администрации колледжа. Опоздание, досрочный уход с занятий, 
самовольное временное покидание места проведения учебного занятия не 
допускается.

4.5. Учет явки на учебное занятие обучающихся ведется в учебном 
журнале группы. При неявке обучающегося куратор группы обязан немедленно 
принять меры по выяснению причин отсутствия его на учебных занятиях.

4.6. Обучающегося, явившегося в алкогольном, наркотическом или 
токсическом опьянении, администрация не допускает к учебным занятиям в 
данный день. Вызываются законные представители (родители или лица их 
заменяющие).

4.7. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, 
утвержденному директором. Учебное расписание составляется согласно 
учебным планам на семестр и вывешивается на информационном стенде 
колледжа не позднее, чем за неделю до начала занятий. Для проведения 
дополнительных занятий, спортивных секций, кружков, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся составляются отдельные 
расписания.

4.8. Учебными днями являются понедельник - суббота.
4.9. В праздничные и выходные дни учебные занятия не проводятся. 

Государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация может 
проводиться в любые дни недели, включая выходные.

4.10. Распорядок групп заочного отделения утверждается на начало 
учебного года директором колледжа.

4.11. Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не 
должна превышать 36 часов в неделю.

4.12. Сокращение продолжительности каникул, установленной учебными 
планами, не допускается.

4.13. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между



занятиями) преподаватели подготавливают необходимые учебные пособия, 
оборудование и инструменты.

4.14. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях 
обеспечивает технический персонал и ответственные за кабинеты в 
соответствии с установленным в колледже распорядком.

4.15. После окончания последней пары в аудитории обучающиеся 
группы поднимают стулья.

4.16. Вход на занятие после звонка разрешается в обязательном порядке. 
Во всех случаях опоздавший обучающийся должен быть допущен до учебных 
занятий.

4.17. Запрещается удалять обучающегося с занятия. Ответственность за 
жизнь и здоровье обучающегося колледжа в период учебных занятий несет 
преподаватель (согласно учебному расписанию).

4.18. В учебных кабинетах и лабораториях должны вывешиваться 
соответствующие инструкции по технике безопасности и охране труда, с 
которыми в обязательном порядке обучающиеся должны быть ознакомлены, о 
чем должна свидетельствовать подпись каждого обучающегося в журнале по 
технике безопасности.

4.19. Запрещается в учебное время:
4.19.1. отвлекать работников от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 
производственной деятельностью (всевозможные слеты, семинары, спортивные 
соревнования, занятия художественной самодеятельностью, туристические 
поездки);

4.19.2. освобождать обучающихся не дежурной группы от учебных 
занятий для выполнения общественных поручений.

4.20. Занятия творческих объединений, спортивных секций проводятся 
после 15.40.

4.21. За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной 
мебели и оборудования, поддержание чистоты и нормальной температуры, 
исправность освещения и пр.), за содержание оборудования лабораторий и 
кабинетов в исправности, подготовку учебных материалов к занятиям несут 
ответственность заведующие кабинетами и лабораториями (спортивным 
залом).

4.22. В помещении колледжа запрещается:
4.22.1 находиться в верхней одежде и головных уборах;
4.22.2 пользоваться телефоном во время учебных занятий;
4.22.3 курить на территории колледжа;
4.22.4 выражаться ненормативной лексикой;



4.22.5 громкий разговор, шум в коридорах во время занятий, 
прослушивание музыки на мобильном телефоне во время учебных 
занятий;
4.22.6 приносить и распивать энергетические, алкогольные, 
спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;
4.22.7 приносить, употреблять и распространять наркотические средства, 
психотропные вещества, а также бездымный и влажный табак, 
курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные 
вещества;
4.22.8 приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 
вещества, огнеопасное, огнестрельное, газовое и холодное оружие;
4.22.9 играть в азартные игры;
4.22.10 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого 
мест;
4.22.11 совершать иные действия, за которые действующим 
законодательством предусмотрена административная и иная 
ответственность.

4.23. В лабораториях и учебных кабинетах должны вывешиваться 
инструкции по технике безопасности и охране труда, план эвакуации.

4.24. Ключи от всех учебных помещений должны находиться на вахте и 
выдаваться лицам с внесением соответствующей записи в журнал выдачи 
ключей от кабинетов и учебных аудиторий.

4.25. За выполнение настоящих правил ответственны все обучающиеся 
колледжа.

5. Поощрения за успехи в учёбе
5.1. За добросовестное отношение к труду и учебе, примерное поведение 

и активное участие в общественной жизни и творчестве установлены 
следующие меры поощрения обучающихся:

5.1.1. объявление благодарности в приказе колледжа;
5.1.2. награждение грамотой, медалью, подарком;
5.1.3. сообщение родителям о хорошем поведении и успехах в учете и 

труде;
5.1.4. досрочное снятие ранее наложенного взыскания.

5.2. Поощрения объявляются приказом директора колледжа, доводятся до 
сведения обучающихся.

6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
6.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.



6.2. За неисполнение или нарушение устава колледжа, Правил 
внутреннего учебного распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 
замечание, выговор, отчисление из колледжа.

6.3. 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.

6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация 
колледжа, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение студенческого совета.

6.5. По решению колледжа, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных действующим 
законодательством, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из колледжа, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 
в колледже, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное 
функционирование колледжа.

6.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.

6.7. Колледж, незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования.

6.8. 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.

6.9. За один дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно взыскание.



6.10. Если обучающийся в течение года со дня применения 
дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

6.11. Директор колледжа, его заместитель до истечения года со дня 
применения дисциплинарного взыскания имеют право снять его с 
обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 
ходатайству куратора учебной группы или заведующего отделением.

6.12. За совершение в колледже нарушений общественного порядка 
правонарушители могут быть подвергнуты административному или иному 
взысканию, налагаемому в установленном порядке судами и должностными 
лицами правоохранительных органов по представлению колледжа.

6.13. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования 
или другого имущества колледжа, за нарушение правил его хранения и 
использования, повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся и другие 
лица могут нести материальную ответственность в порядке, установленном 
нормами действующего законодательства.

7. Заключительные положения
7.1 В начале каждого учебного года, независимо от курса, студентам 

напоминают основные положения Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» под роспись.

7.2 Ответственность возлагается на куратора группы или лицо, его 
замещающее.


