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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ГБПОУ ВО «СПК» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБПОУ ВО «СПК» (далее – 

Правила внутреннего распорядка) разработаны в соответствии с действующими 

нормативными документами: 

– Федеральным законом РФ от 21.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

– Гражданским кодексом РФ 

– Уставом ГБПОУ ВО «СПК» (далее – колледж) и регламентируют основные права, 

обязанности и ответственность обучающихся, применяемые к обучающимся меры 

поощрения, учебный порядок, порядок в помещениях и на территории колледжа.   

1.2 Правила внутреннего распорядка должны способствовать соблюдению учебной 

дисциплины, рациональному использованию учебного времени, улучшению качества 

учебного процесса. 

1.3 Правила являются обязательными для всех лиц, обучающихся в колледже – 

обучающихся, а также для абитуриентов. 

 

II.  ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

Обучающиеся колледжа имеют право на: 

2.1 Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи. 

2.2 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, от оскорбления личности, на охрану жизни и здоровья.  

2.3 Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений.  

2.4 Участие в управлении колледжем в порядке, установленном локальными 

актами. 

2.5  Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа.  
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2.6 Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта колледжа. 

2.7 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. 

2.8 Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, опубликование своих работ в изданиях 

образовательной организации на бесплатной основе. 

2.9 Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.10 Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

Обучающиеся обязаны: 

2.11 Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.12 Выполнять требования устава колледжа, настоящих правил, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.13 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.14 Бережно относиться к имуществу колледжа. 

2.15 Своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения 

администрации, воздерживаться от действий, мешающих проведению занятий или 

выполнению работниками колледжа их обязанностей. 

2.16 Быть дисциплинированными и опрятными, соблюдать культуру речи и 

поведения. 

2.17 Нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям. 

2.18 Не совершать действий, ущемляющих интересы других обучающихся и 

работников колледжа и (или) наносящих ущерб интересам, имуществу, престижу 

колледжа, здоровью обучающихся и работников (оскорбление, нанесение телесных 

повреждений различной степени тяжести и иные формы физического и морально-

этического воздействия). 

 

III. ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ И 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1  За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе, 

общественной, спортивной и культурно-массовой жизни Колледжа для обучающихся 

устанавливаются меры поощрения: 

– объявление благодарности; 

– награждение грамотами; 

– награждение ценными подарками; 

3.2 За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 

185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания». 
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IV. УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК 

 

В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. 

4.1 Учебные занятия колледжа проводятся по расписанию и в соответствии с 

учебными планами и программами. 

4.2 Время начала и расписание занятий устанавливаются приказом директора. 

4.3 Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позднее, чем за 3 

рабочих дня до начала каждого семестра. 

4.4 Контроль соблюдения расписания осуществляется заместителем директора по УР, 

председателями ЦК, учебной частью колледжа. Сокращение продолжительности 

каникул, установленных учебными планами, не допускается. 

4.5 Администрация колледжа устанавливает перерыв на обед между учебными 

занятиями с учетом требований нормативов СанПиН .  
4.6 При входе преподавателей в аудиторию, обучающиеся приветствуют его стоя. 

4.7 Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы других обучающихся, не заниматься 

посторонними делами, выполнять все указания преподавателей. При вопросах и 

ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя. Обучающиеся 

имеют право входить в аудиторию и выходить из нее во время занятий только с 

разрешения преподавателя. 

4.8 Во время проведения занятий в лабораториях, кабинетах и во время 

производственной практики обучающийся обязан пользоваться лишь теми 

приборами, пособиями, техническими средствами, которые указаны руководителем 

занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности при 

работе с ними. 

4.9 При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающийся обязан поставить об этом в известность классного руководителя, 

мастера п/о группы. 

4.10 В случае болезни обучающийся представляет в колледж справку лечебного 

учреждения по установленной форме. 

4.11 В каждой группе назначается староста. Староста группы подчиняется 

непосредственно классному руководителю группы, он доводит до своей группы все 

приказы, распоряжения администрации, решения органов студенческого 

самоуправления.  Староста группы: 

– организует всю работу группы, проводит групповые собрания; 

– организует участие группы в смотрах и конкурс; 

– при необходимости представляет группу на заседаниях студенческого совета, 

совета профилактики; 

– участвует в работе заседаний старост; 

– наблюдает за состоянием учебной дисциплины в группе на учебных и 

практических занятиях, семинарах, а также за сохранностью учебного оборудования 

и инвентаря; 

– ведет персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий; 

– собирает объяснительные записки о пропусках занятий; 

– собирает медицинские справки о болезни; 

– проводит извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

учебных занятий. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех 

обучающихся группы.  
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V.   ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА 

5.1 В учебных и служебных зданиях и помещениях колледжа запрещается: 

– нахождение в зимней и демисезонной одежде и головных уборах (следует 

сдавать их в гардероб); 

– шум, громкие разговоры и другие действия, мешающие нормальному 

проведению учебного и производственного процессов, в т.ч. использование 

мобильного телефона во время проведения учебных занятий; 

– курение на территории колледжа и пользование открытым огнем; 

– нахождение на территории колледжа в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, распитие спиртных и 

слабоалкогольных напитков, игра в азартные игры (в том числе в карты), 

сквернословие и пр.; 

– нахождение на территории колледжа после 22 часов без специального 

разрешения. 

Стиль одежды в колледже – деловой, вид опрятный (в соответствии с Положением о 

единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся ГБПОУ ВО «СПК») 

5.2 Администрация колледжа организует охрану учебного заведения, сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого 

порядка в зданиях и на территории колледжа. 

5.3 Директор осуществляет прием обучающихся в установленные часы. 

5.4 Прекращение доступа во все здания колледжа, кроме дежурных служб, 

регулируется начальником отдела охраны в соответствии с действующим приказом 

директора. 

5.5 Изменение режима работы производится отдельным приказом директора. 

5.6 Проход на территорию колледжа регулируется приказом по осуществлению 

пропускного режима в колледже. 

5.7 Проход на территорию колледжа осуществляется по студенческим билетам, 

зачетным книжкам.  
 

 


