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ПРАВИЛА 

 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
Дата введения 2018-06-11 

 
 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящие Правила определяют организацию образовательного процесса, 

устанавливают правила поведения, права и обязанности обучающихся ГБПОУ 

«Соликамский технологический колледж». 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящие Правила  разработаны на основании следующих документов: 

▪ Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

▪ Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

▪ Устав ГБПОУ «Соликамский технологический колледж». 

 

 
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1Трудовая и учебная дисциплина в колледже основывается на 

сознательном и добросовестном выполнении студентами своих трудовых и 

учебных обязанностей. 

3.2 Соблюдение дисциплины в труде и учении – первейшее правило 

поведения каждого члена коллектива.  

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 
4.1 Колледж путем целенаправленного учебного процесса, выбора форм, 

методов и средств обучения создает необходимые условия студентам для 

освоения реализуемых в нем образовательных программ. Содержание 
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образовательного процесса по специальностям и специализациям определяется 

колледжем на основе соответствующего образовательного стандарта. 

4.2 В колледже обучение ведется по 2 формам: очное и заочное. 

4.3 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебным планам по каждой специальности.  

Учебный год делится на 2 семестра. 

4.4 В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

контрольная работа, самостоятельная работа, консультация, практика, курсовое 

проектирование (курсовая работа), факультативное занятие. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Перерыв между уроками пары 5 минут, между парами – 10 минут, после 

второй пары – 40 минут. О начале и окончании каждого урока обучающиеся 

извещаются звонком. Вход на урок после звонка воспрещается до перерыва. 

4.5 Продолжительность учебной недели – 6 дней: с понедельника по 

субботу. Недельная нагрузка обучающихся очной формы обучения 

обязательными учебными занятиями не должна превышать 36 учебных часов. 

Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, утвержденному 

директором. Для обучающихся всех форм обучения не менее двух раз в году 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе 

в летний период – от 6 до 9 недель и не менее двух недель в зимний период. 

4.6 Численность обучающихся учебной группы в колледже при 

финансировании за счет бюджетных средств при очной форме обучения 

устанавливается не более 25 человек, при обучении без отрыва от производства-  

не более 20 человек. 

4.7 При проведении лабораторных, практических и семинарских занятий, 

учебным занятий по отдельным предметам по усмотрению колледжа, а также 

курсовому проектированию и производственному обучению в учебно-

производственных мастерских, учебная группа при финансировании за счет 

бюджетных средств может делиться на подгруппы численностью не менее 8 

человек. 

4.8 Продолжительность обучения на каждом его этапе определяется 

графиком учебного процесса и учебными планами по специальностям. 

4.9  Основной язык, на котором ведется обучение и воспитание – русский.  
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4.10 Образовательную деятельность колледжа регламентирует 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, который реализуется в рамках 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

4.11 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным заведением. 

4.12 Знания, умения и навыки обучающихся определяются в документах 

следующими оценками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» 

(«3»), «зачтено» («зачет»). В ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации кроме выше указанных оценок используется: 

«неудовлетворительно» («2»), «незачет».  

4.13 Освоение образовательных программ  среднего профессионального 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

4.14 По результатам государственной итоговой аттестации решается 

вопрос о выдаче диплома о среднем профессиональном образовании.  

4.15 Колледж выдает (в установленном законодательством РФ порядке) 

диплом о среднем профессиональном образовании с указанием:  

• наименования учебного заведения; 

• уровня образования и квалификации, присвоенной выпускнику по 

специальности колледжа; 

• приложения, в котором содержится перечень изученных дисциплин с 

указанием их объемов и оценок усвоения. 

4.16 Обучающимся, получившим оценку «отлично», не менее чем по 75% 

учебных дисциплин, включая итоговую аттестацию и оценку «хорошо» по 

остальным, выдается диплом с отличием. 

4.17 Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях колледжа или предприятия. 

4.18 Производственная практика студентов  колледжа проводится на 

предприятиях, учреждениях и организациях различных организационно-правовых 
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форм на основе прямых договоров, заключаемых между предприятиями, 

учреждениями, организациями и колледжем. 

4.19 Время работы в период производственной практики не должно 

превышать 20 часов в неделю для несовершеннолетних обучающихся, 

проходящих практику по профессиям, включенным в Перечень тяжелых работ и 

работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. 

4.20 Перевод из одной образовательной организации в другую 

производится при наличии свободных мест. Если количество соответствующих 

свободных мест меньше количества поданных заявлений от обучающихся, то 

колледж проводит отбор лиц наиболее подготовленных для продолжения 

образования на конкурсной основе по результатам аттестации. 

4.21 Перевод с одной специальности (формы обучения) на другую, 

допускается при наличии свободных мест. 

4.22 Восстановление производится при наличии свободных мест 

независимо от причин отчисления и срока перерыва в учебе. Плата за 

восстановление и перевод не взимается с обучающихся, получающих среднее 

профессиональное образование впервые. 

4.23 Обучающийся  может быть отчислен: 

4.23.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.23.2 досрочно по следующим основаниям: 

• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по инициативе администрации колледжа, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в колледж; 
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•  по собственному желанию в связи с призывом на военную службу или с 

переменой места жительства. 

4.24 Воспитательная задача колледжа реализуется в совместной учебной, 

творческой, производственной и общественной деятельности коллектива 

студентов и работников колледжа. Она вытекает из гуманистического характера 

образования и приоритета общечеловеческих ценностей. 

4.25 Выбор методов, форм и средств воспитательной работы производится 

с учетом интересов и склонностей студентов, специфики колледжа, имеющегося 

опыта и традиций. 

4.26 Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

группах осуществляется классным руководителем при активном участии органов 

самоуправления колледжа. 

 

5  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 К обучающимся в колледже относятся студенты и слушатели. 

Студентом является лицо, зачисленное приказом директора для освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования. Студенту 

выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации образца.  

5.2 Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора для 

обучения на курсах, отделении переподготовки и повышения квалификации 

специалистов и рабочих кадров. Правовое положение слушателей в части 

получения образовательных услуг соответствует статусу студента колледжа. 

5.3 Обучающиеся имеют право: 

• на получение образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и приобретение 

знаний, адекватных современному уровню развития науки, культуры, 

технологии; 

• на обучение по индивидуальным учебным планам в рамках 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

• на ускоренный курс обучения; 

• на получение дополнительных (платных) образовательных услуг; 
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• на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности колледжа в том числе через общественные 

организации и органы управления колледжа; 

• на свободу совести, информации, свободное выражение взглядов и 

убеждений; 

• студенты очной формы обучения имеют право в свободное от учебы 

время работать на предприятиях, в учреждениях и организациях 

любых организационно-правовых форм; 

• бесплатно пользоваться помещением и оборудованием учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, библиотеки и других 

структурных подразделений. 

5.4 Обучающиеся обязаны: 

• выполнять требования образовательной программы по срокам и 

объемам согласно учебным планам; 

• постоянно стремиться к духовному и физическому совершенству; 

• посещать занятия в колледже; 

• в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные 

планами, программами; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа; 

• быть дисциплинированными и организованными; 

• сохранять имущество кабинетов, лабораторий, общежития и 

других структурных подразделений. В случае порчи имущества 

нести материальную ответственность в установленном 

законодательством порядке; 

• нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным 

проявлениям, участвовать в общественной жизни колледжа.  

5.5 В помещениях и на территории колледжа воспрещается: 

• Распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки, пиво;  

• Распространять и употреблять токсичные и наркотические 

вещества; 

• Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения,  
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• Курить в колледже и на его территории, в т.ч. электронные 

сигареты; 

• Приносить взрывные, легко воспламеняемые и токсичные вещества; 

• Играть в карты и другие игры, в т.ч. азартные; 

• Совершать иные действия, за которые действующим законом 

предусмотрена административная ответственность; 

• Сквернословить; 

• Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

• Наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-

либо надписи и рисунки. Материальный ущерб, нанесенный 

колледжу по вине обучающихся, возмещается им или его 

родителями (законными представителями); 

• Кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для 

учебного процесса. 

5.6 Вход обучающихся в колледж осуществляется через вахту колледжа 

при предъявлении ими электронного пропуска или студенческого билета. 

5.7 В помещениях учебного заведения запрещается хождение в верхней 

одежде, головных уборах, капюшонах; громкий разговор, шум в коридорах во 

время занятий; курение.  

5.8 При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся приветствуют его 

стоя. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. При 

вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя. 

Входить и выходить из аудитории во время занятий обучающиеся могут только с 

разрешения преподавателя. 

5.9 Во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время 

производственной практики обучающийся должен пользоваться только тем 

инструментом, прибором, пособием, которое указано преподавателем, 

обращаться с ними бережно, соблюдать правила техники безопасности. 

5.10 При неявке на занятие по болезни или по другим уважительным 

причинам обучающийся обязан в трехдневный срок поставить в известность 

классного руководителя. В случае болезни обучающийся предоставляет 

классному руководителю справку от врача.  
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5.11 В каждой группе приказом директора на учебный год назначается 

староста группы из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

студентов. Староста группы работает под руководством классного руководителя и 

руководителя службы соц. обеспечения и воспитательной работы. В обязанности 

старосты группы входит поддержание дисциплины в группе, извещения 

обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий, 

организация и проведение массовых и других мероприятий. 

 5.12 За успехи в учебной и общественной работе применяются 

следующие меры поощрения: 

• объявление благодарности; 

• награждение Почетной грамотой, Похвальным листом; 

• награждение ценным подарком или денежной премией; 

• размещение фотографии на доске Почета; 

• внесение в книгу Почета. 

5.13 Поощрение объявляется в приказе, доводится до сведения 

обучающихся  на собрании. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном 

деле обучающегося. 

5.14 За нарушения, предусмотренных уставом колледжа обязанностей, 

систематические пропуски занятий без уважительной причины, невыполнение 

учебных программ в установленные графиком учебного процесса сроки, 

неуспеваемость по результатам промежуточной аттестации, совершение 

проступков, содержащих элементы преступлений (как в учебном заведении так и 

вне его), оскорбление преподавателей и сотрудников колледжа, сквернословие, 

использование наркотических средств, курение и распитие спиртных напитков в 

здании учебного заведения, нарушение правил внутреннего распорядка 

общежития учебного заведения к студентам могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия:  

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из учебного заведения. 

Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора. 

 5.15 Студенты и слушатели, зачисленные в колледж по прямым договорам 

(контрактам), отчисляются из колледжа в случае и порядке, предусмотренными 

договорами (контрактами). 


