
 

 
НОУ СПО «Тюменский коммерческо-финансовый 

колледж облпотребсоюза» 
 

ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКА 
 

Тюменский коммерческо-финансовый колледж 
облпотребсоюза  является негосударственным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования Тюменского 
областного союза потребительских обществ, имеет лицензию 
Департамента образования и науки администрации Тюменской области 
на право ведения образовательной деятельности в сфере начального, 
среднего, дополнительного профессионального образования, 
аккредитован Министерством образования Российской Федерации 
(Приказ № 4124 от 04.11.2003). Аккредитация № 1913 от 28 июня 2013 
г. Лицензия А 196509 от 02.05.2006 г. 
 
Место нахождения колледжа: ул. Герцена, 80, г. Тюмень, 625000. 
E-mail колледжа: tkfkops@mail.ru  
 

Администрация колледжа  
Директор – АРХИПОВА Таисья Викторовна – заслуженный учитель  
(кабинет 205; тел. 46-19-65) прием по личным вопросам – вторник, 
четверг с 16.00-17.00)  
Заместитель директора по учебной работе - МОЛОДКИНА Ирина 
Викторовна (каб. 208; тел. 46-85-28) 
Заместитель директора по воспитательной работе - СМИРНОВА Ольга 
Валентиновна (каб. 107; тел. 39-91-75) 
Методист - ЕРМАКОВА Ирина Анатольевна (каб. 217; тел. 39-91-75) 
Заведующие отделениями - МЕЗЕНЦЕВА Надежда Владимировна, 
Сурикова Наталья Владимировна (каб. 102; тел. 46-85-28) 
Специалист по работе со студентами - ЛЕГОСТАЕВА Екатерина 
Петровна (каб. 102; тел. 45-24-81) 
 

Обязанности обучающихся 
Обучающиеся в Колледже обязаны: 
 овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренных учебным планом и 
образовательными программами среднего профессионального 
образования; 

 соблюдать Устав Колледжа, Правила внутреннего распорядка 
и Правила пользования общежитием, вести здоровый образ 
жизни; 

 соблюдать общепринятые моральные нормы, уважать 
достоинство других студентов и работников Колледжа, чтить 
традиции Колледжа; 

 беречь имущество Колледжа, нести материальную 
ответственность за ущерб, причиненный по их вине; 

 участвовать в санитарном обслуживании учебного корпуса, 
общежития и прилегающей к ним территории; 

 соблюдать правила техники безопасности. 
 

Основные обязанности администрации 
 Обеспечить здоровые и безопасные условия обучения. 
 Организовать учебный процесс в соответствии  с 
государственными образовательными стандартами по специальности. 
 Качественно реализовать в полном объеме образовательные 
программы в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса. 
 Соблюдать права и свободы обучающихся. 
 

Учебное время и его использование. Время отдыха. 
2.1. Учебный год в Колледже по всем формам обучения длится с  1 

сентября по 31 августа. В течение учебного года студенты имеют 
каникулы зимой и летом общей продолжительностью 8-11 недель 
в год, в т.ч. в зимний период не менее 2 недель. 

2.2. Режим занятий обучающихся определяется учебными планами, 
Правилами внутреннего распорядка Колледжа. Учебное занятие 
состоит из двух академических часов по 45 минут каждый, общая 
продолжительность занятия без перерыва составляет 90 минут. 

2.3. Объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 
государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования. По очной форме не более 54 
часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной работы. 

По очно-заочной (вечерней) форме – не более 16 часов в 
неделю. 
По заочной форме не менее 160 часов обязательных учебных 
(аудиторных) занятий в течение учебного года. 
Режим учебной работы определяется расписанием с учетом 
физиологических потребностей, гигиенических требований к 
учебному труду. 

 
Поощрение за успехи в обучении 

За успехи в освоении образовательных программ, активное 
участие в научно-исследовательской, творческой, спортивно-массовой 



и общественно-полезной работе к студентам колледжа применяются 
следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 
 премирование; 
 награждение ценным подарком; 
 выдвижение кандидатур на губернаторскую стипендию и 

другие именные стипендии; 
 выдвижение кандидатур на социальную поддержку за счет 

средств Тюменской области. 
 

Ответственность за нарушение учебно-трудовой дисциплины 
3.1. Нарушением учебно-трудовой дисциплины является 

систематическое невыполнение учебного плана, пропуски 
учебных занятий без уважительных причин, нарушение 
обязанностей студента. 

3.2. Меры взыскания: 
 предупреждение; 
 выговор; 
 отчисление. 

3.3. До применения взыскания с нарушителя берется письменное 
объяснение о проступке. 

3.4. Приказ о применении взыскания доводится до студента, 
родителей студента и заказчика образовательных услуг. 

 
 

 

 


