
 



1. Общие положения 

 

К обучающимся относятся студенты и слушатели. Лица, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

имеют статус студента. Лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы, лица, осваивающие программы 

профессионального обучения, имеют статус слушателя. 

1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 

по тексту – Правила) ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» (далее  

– колледж) разработаны на основе: 

˗ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

˗ Конституции РФ,  

˗ Трудового кодекса РФ,  

˗ Устава колледжа и других действующих нормативно-правовых 

актов РФ,  

˗ локальных актов колледжа  

Правила внутреннего распорядка обучающихся регламентируют 

правила поведения и учебы посетителей и обучающихся колледжа, их 

взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа как в процессе 

обучения, так и во внеучебное время. 

1.2. Обучающимися колледжа являются лица, в установленном 

порядке зачисленные приказом директора колледжа для обучения по 

реализуемым образовательным программам. 

1.3. Правила внутреннего распорядка хранятся в колледже на видном 

месте и являются обязательными для всех обучающихся, находящихся на 

территории колледжа. 

1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся не 

регламентируют трудовые отношения, которые регулируются иным 

локальным нормативным актом – Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

2. Управление образовательной организацией 

 

2.1. Непосредственно руководит колледжем директор колледжа. 

Директор осуществляет управление колледжем как сам непосредственно, так 

и через администрацию и педагогических работников. 

2.2. В состав администрации колледжа помимо руководителя входят 

его заместители, руководители структурных подразделений. 



2.3. В колледжа созданы органы самоуправления: конференция 

работников Учреждения и обучающиеся, Совет Учреждения, государственно-

общественный коллегиальный орган самоуправления – Управляющий совет, 

,педагогический совет 

Их решения обязательны для всех работников и обучающихся, в части 

их касающейся. Педагогический совет направляет и координирует 

педагогическую, воспитательную, учебно-методическую и научную 

деятельность в колледже. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

Отношения колледжа и обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) регламентируются Уставом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся, а также индивидуальными 

договорами, заключенными колледжем с физическими и юридическими 

лицами. 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

3.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные 

Конституцией РФ. 

3.1.2. Знать и выполнять положения Устава колледжа, настоящие 

Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3.1.3. Добросовестно осваивать образовательную программу. 

Овладевать знаниями и практическими навыками, выполнять в 

установленные сроки задания, предусмотренные учебными планами и 

программами, своевременно сдавать экзамены и зачеты, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы 

3.1.4. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на 

самостоятельную подготовку (домашние задания), осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям. выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

3.1.5. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 

причины; выполнять задания, предусмотренные учебным планом и 

программами, повышать свой профессиональный и культурный уровень; на 

занятиях иметь необходимые принадлежности. 

3.1.6. В установленные учебным планом сроки проходить 

промежуточную аттестацию по завершении очередных этапов обучения, 

итоговую аттестацию по окончанию изучения общеобразовательных 

предметов и предметов профессионального цикла и государственную 



итоговую выпускную квалификационную аттестацию по завершении всего 

курса обучения в образовательной организации. 

3.1.7. При входе в образовательную организацию предъявлять 

студенческий билет. 

3.1.8. Обязаны являться в колледж опрятно (чисто, аккуратно) одетым, 

обувь должна быть чистой. На уроках физической культуры обязательна 

спортивная форма. На уроках производственного обучения обязательна 

спецодежда. 

3.1.9.При входе преподавателей в аудиторию приветствовать их, 

вставая с места. 

3.1.10. Принимать участие в общественной, спортивной, творческой и 

научно-исследовательской работе. 

3.1.11. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок 

в помещениях и на территории колледжа. Соблюдать правила эксплуатации 

оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений колледжа. Беречь 

собственность колледжа. 

3.1.12. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны 

жизни и здоровья в процессе обучения, труда и в быту. На время 

прохождения производственной практики на предприятии следует строго 

соблюдать распорядок дня, установленный администрацией.  

3.1.13. Посещать столовую согласно графику питания; во время обеда 

вести себя спокойно. 

3.1.14. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по 

отношению друг к другу, преподавателям, работникам колледжа. 

3.1.15. Бережно относиться к имуществу колледжа. Материальный 

ущерб, нанесенный колледжа по вине обучающегося, возмещается им или 

его родителями (лицами их заменяющими). 

3.1.14. Во время учебных занятий обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

3.1.16. Во время занятий обучающийся должен пользоваться лишь 

теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

техники безопасности. 

3.1.17. Отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, 

в течение первых 2-х недель после выхода на занятия в соответствии с 

графиком дополнительных занятий кабинета. 



3.1.18. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам обучающиеся обязаны в этот же день поставить об этом в 

известность куратора. 

3.1.19. В случае болезни обучающийся обязан предоставить справку 

лечебного учреждения по установленной форме. 

3.1.20. Получать стипендию в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

3.1.21. За успехи в освоении образовательных программ и активное 

участие в общественной, спортивной, творческой и научно-

исследовательской работе получать моральное или материальное поощрение. 

3.1.22. Пользоваться собственными средствами связи, компьютерами, 

аудио-, видеоаппаратурой вне учебных занятий в специально отведенных для 

этого местах. 

3.1.23 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

        3.1.24 Уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников колледжа, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

         3.1.25 Выполнять требования правил проживания в общежитиях 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 

3.2. Обучающиеся в колледже имеют академические права на: 

 

3.2.1 Выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

3.2.2 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; 

3.2.3 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

3.2.4 Участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
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образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

3.2.5 Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого коледжем (после получения 

основного общего образования); 

3.2.6 Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, 

в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

3.2.7 Зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.2.9 Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

3.2.10 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.2.11 Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

3.2.12 Каникулы - плановые перерывы при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

3.2.13 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; 

3.2.14 Перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности, по другой форме обучения в порядке, установленном 
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законодательством об образовании; 

3.2.15 Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.2.16 Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.2.17 Восстановление для получения образования в колледже, в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.2.18 Участие в управлении колледжем в порядке, установленном 

Уставом колледжа; 

3.2.19 Ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в колледже; 

3.2.20 Обжалование актов колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.2.21 Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой колледжа; 

3.2.22 Пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта колледжа; 

3.2.23 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; 

3.2.24 Участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

колледжем, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

3.2.25 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 
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организации, включая образовательные организации высшего образования и  

научные  организации  иностранных  

государств; 

3.2.26 Опубликование своих работ в изданиях колледжа на 

бесплатной основе; 

3.2.27 Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.2.28 Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

3.2.29 Получение информации от колледжа о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям; 

3.2.30 Иные академические права, предусмотренные действующим 

законодательством, локальными нормативными актами колледжа. 

 3.2.8. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

˗ полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 

которые установлены действующим законодательством; 

˗ обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 

установлены действующим законодательством; 

˗ предоставление в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и жилищным законодательством 

жилых помещений в общежитиях; 

˗ транспортное обеспечение в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

˗ получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

˗ предоставление в установленном в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и законодательством 

Российской Федерации порядке образовательного кредита; 

˗ иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Самарской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

3.2.9. На работу во внеучебное время. 
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3.2.10. Обучающимся предоставляется отсрочка от призыва на 

действительную военную службу до окончания образования. 

3.2.11. По медицинским показаниям и в других исключительных 

случаях обучающемуся предоставляется академический отпуск. 

3.3. Обучающемуся запрещается: 

3.3.1. Находиться на занятиях в верхней одежде. 

3.3.2. Курить в колледже, приносить и распивать спиртные напитки, 

сидеть на подоконниках, загрязнять территорию колледжа, делать надписи на 

стенах, портить имущество колледжа, пользоваться мобильным телефоном 

во время занятий. 

3.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, 

допускать грубость. 

3.3.4. Проносить на территорию колледжа оружие, взрывоопасные и 

легковоспламеняющиеся жидкости (аэрозоли, газовые баллончики). 

3.3.5. Находиться в помещениях и на территории колледжа в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

3.3.6. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-

материальной базе колледжа. 

3.3.7. Выносить имущество, оборудование и другие материальные 

ценности из помещений колледжа. 

3.3.8. Находиться в зданиях колледжа в выходные и праздничные дни 

(в случае отсутствия плановых мероприятий); 

3.3.9. Приводить в помещения колледжа посторонних лиц без 

разрешения руководителей соответствующих структурных подразделений; 

3.3.10. Ставить личный автотранспорт на территории образовательной 

организации на проезжей части дорог, ближе 5 метров от стен зданий. 

3.3.11. В целях предотвращения краж личного имущества 

обучающимся запрещается оставлять без присмотра личные вещи, а также 

приносить в Колледж крупные суммы денег. 

3.3.12. Не играть в колледже в компьютерные и иные игры; 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании путем 

реализации принятых образовательных программ. 

4.2. Образовательный процесс включает теоретическое и 

практическое обучение, производственную практику, воспитательную 



работу, регламентируется учебными планами и годовым календарным 

учебным графиком в рамках регламента и расписания занятий. 

4.3. Учебные планы рассматриваются на заседании предметно-

цикловых комиссий, утверждаются и подписываются директором колледжа. 

4.4. Календарный учебный график, регламент работы и расписания 

занятий утверждаются директором колледжа. 

4.5. Прием граждан для обучения в колледж производится по их 

заявлениям приемной комиссией. Условия, правила, и порядок приема 

устанавливаются и регламентируются Правилами приема в колледж. 

4.6. Администрация Колледжа при приеме гражданина на учебу 

обязана ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом 

колледжа, настоящими Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, права и обязанности обучающегося и его родителей (лиц их 

заменяющих). 

4.7. Обучение в колледже производится в учебных группах по 

специальностям, профессиям, а также возможно обучение по 

индивидуальным графикам. Для руководства каждой учебной группой 

приказом руководителя назначаются куратор. 

4.8. В колледже установлена 6 дневная рабочая неделя. 

4.9. Для обучающихся учебный год начинается 1 сентября и 

завершается не позднее 30 июня. 

4.10. Обучающимся предоставляются каникулы, не менее чем 8-10 

недель в год, в зимнее время – не менее 2-х недель. Календарные сроки 

каникул обусловливаются учебными планами. 

4.11. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 

реализации принятых образовательных программ, регламентируется 

расписанием занятий колледжа. 

Продолжительность урока (академического часа) не может превышать 

45 минут. 

4.12. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 

контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся для определения соответствия объема и качества их знаний, 

умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной программы, 

квалификационной характеристики, государственного образовательного 

стандарта. Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется 

Положением о промежуточной аттестации. 

4.13. По окончании колледжа обучающемуся выдается диплом 

государственного образца. 



4.14. Деятельность молодежных, и любых других законных 

общественных, объединений, движений в колледже регламентируется 

локальными актами в соответствии с законодательством РФ.  

 

5. Поощрения и взыскания обучающихся 

 

5.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной 

деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении 

принимает администрация колледжа. 

5.2. Применяются следующие виды поощрения: объявление 

благодарности; награждение благодарственным письмом; награждение 

грамотами, дипломами; выдача премии; награждение ценным подарком; 

иные поощрения. 

5.3.Поощрения объявляются приказом директора колледжа, выписка 

из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.Допускается 

сочетание нескольких мер поощрения. 

5.4. 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: замечание, выговор, отчисление из колледжа. 

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, а также 

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое  

5.5. Администрация образовательной организации не вправе наложить 

на обучающегося взыскание без предварительного разбора нарушения – его 

обстоятельств, причин, последствий, личности нарушителя. Взыскание 

может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении 

стало известно. За одно нарушение может быть наложено только одно 

взыскание. 

5.6. Не допускается применение методов физического и (или) 

психического насилия над обучающимися. 


