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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 
разработаны на основании:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (в последней редакции); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 
(с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 
15.03.2013 №185;  

- Устава ГБПОУ ИО «ЧПК» и иных нормативно - правовых актов.  
1.2. Правила - это локальный нормативный акт колледжа, регламентирующий в 

соответствии с федеральным законодательством РФ режим организации образовательного 
процесса, права, обязанности, нормы поведения обучающихся, применение поощрения и 
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся колледжа. 

1.3. Цель Правил – формирование и укрепление сознательной дисциплины 
обучающихся, повышению эффективности образовательного процесса.  

1.4. Правила являются обязательными для всех обучающихся колледжа.  
1.5. С настоящими Правилами знакомятся все обучающиеся колледжа под роспись 

на момент поступления в колледж. 
1.6. Обучающимся колледжа является лицо, зачисленное в установленном порядке 

на образовательную программу среднего профессионального образования, 
дополнительную профессиональную программу, дополнительную общеобразовательную 
программу. 

1.7. Правила размещаются на официальном сайте колледжа в сети Интернет. 
2. Организация образовательного процесса 

2.1 Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения 
обучающихся потребностей в профессиональном образовании, профессиональной 
переподготовке, а также направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 



2.2. Учебный год в ГБПОУ ИО «ЧПК» начинается 1 сентября и заканчивается 
согласно учебному плану по конкретной основной профессиональной образовательной 
программе.  

2.3. Расписание учебных занятий и практической подготовки на каждый учебный 
год утверждается приказом директора колледжа.  

2.4. Каникулы определяются календарным учебным графиком.  
2.5. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в 

соответствии с Положением о режиме занятий обучающихся.  
2.6. Вопросы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного процесса, 

разрешаются через классного руководителя, старосту учебной группы, администрацию 
колледжа. 

2.7. В каждой труппе приказом директора колледжа назначается классный 
руководитель из числа педагогических работников. Староста выбирается на общем 
собрании группы путем голосования.  

2.8. Классный руководитель и староста группы доводят до сведения 
обучающихся указания и распоряжения администрации колледжа, решения совета 
студенческого самоуправления колледжа. 

2.9. Классный руководитель ведет персональный учет посещения 
обучающимися всех видов учебных занятий, извещает обучающихся об изменениях, 
вносимых в организацию учебного процесса, выполняет другие обязанности согласно 
должностным обязанностям классного руководителя учебной группы колледжа.  

Указания и распоряжения классного руководителя группы обязательны для всех 
студентов группы. 

2.10 В каждой группе ведётся учебный журнал установленной формы, который 
хранится в учебной части. Журнал ежедневно заполняется преподавателями. В журнале 
фиксируются учебные часы, пропуски обучающимися занятий, содержание учебных 
занятий, результаты текущего контроля освоения обучающимися учебного материала. 

2.10. Освоение образовательных программ контролируется и завершается 
обязательной итоговой аттестацией обучающихся для определения соответствия объема и 
качества их знаний, умений, навыков и компетенций требованиям осваиваемой 
образовательной программы, квалификационной характеристики. 

2.11. В праздничные дни образовательный процесс в колледже не 
осуществляется. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздника рабочий день.  

3. Права и обязанности студентов 
3.1. Права и обязанности обучающихся колледжа определяются федеральным 

законодательством РФ, Уставом ГБПОУ ИО «ЧПК», настоящими Правилами. 
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с 

момента издания приказа о зачислении в колледж. 
3.2. Обучающиеся имеют право: 
- на получение образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, приобретение 
знаний, адекватных современному уровню развития науки; 

- на получение дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 
колледжем;  

- на освоение наряду с осваиваемой основной профессиональной образовательной 



программой дополнительной профессиональной программы; 
- на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы ФГОС в порядке, установленном локальными нормативными 
актами; 

- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;  

- на получение социально-педагогической и психологической помощи;  
- на участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения ФГОС СПО в порядке, установленном локальным нормативным 
актом колледжа;  

- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности колледже, 
в том числе через органы самоуправления колледжа. Имеют право избирать и быть 
избранным в студенческий совет колледжа, органы группового студенческого 
самоуправления; 

- на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»; 

- на уважение своего достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами (в том 
числе учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания, электронными учебниками), в том числе учебной, 
научной, производственной базой колледжа в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 

- на перевод с одной образовательной программы и (или) формы обучения на 
другую в порядке, определяемом колледжем;  

- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня в порядке, установленном 
локальным нормативным актом колледжа;  

- на перевод с платного обучения на бесплатное обучение в случае и порядке, 
которые предусмотрены федеральным  законодательством РФ и локальными 
нормативными актами колледжа; 

- на информацию о положении в сфере занятости, содействие в трудоустройстве; 
- на каникулы - плановые перерывы для отдыха или иных социальных целей, 

предусмотренных федеральным законодательством РФ и календарным учебным 
графиком;  

- на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
нормативно – правовыми актами, в том числе на основании документов отпуск по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет в 
порядке, установленном ФЗ. 

- на восстановление в колледже для получения образования в порядке, 
установленном федеральным законодательством РФ; 

- на стипендию (академическую, социальную, именную), которая выплачивается 
обучающимся очной формы обучения в размерах, установленных действующим 



федеральным и региональным законодательством Российской Федерации, Иркутской 
области, в соответствии с локальными нормативными актами; на поощрение за успехи в 
учебной, спортивной, общественной, творческой, исследовательской деятельности; 

- на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнение индивидуального учебного плана 

- на предоставление места в общежитии в порядке, установленном локальным 
нормативным актом колледжа;  

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом в 
порядке, установленном локальным нормативным актом колледжа;  

- на посещение спортивных секций, клубов и кружков, работающих в техникуме;  
- на уважение их человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений, (не нарушая при этом со своей 
стороны законов РФ, правовых актов областных органов власти, Устава ГБПОУ ИО 
«ЧПК», а также прав других граждан);  

- обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в 
общежитии при их наличии. Размер платы за проживание в общежитии устанавливается 
на основе «Положения о студенческом общежитии Черемховского педагогического 
колледжа». С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, 
содержатся на полном государственном обеспечении в соответствии со статьей 34 ФЗ «Об 
образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

- иные права, предусмотренные Уставом ГБПОУ ИО «ЧПК».  
3.3. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия;  

- выполнять обязанности, предусмотренные Уставом ГБПОУ ИО «ЧПК»;  
- знать и выполнять настоящие Правила;  
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными 

планами и программами;  
- всегда иметь при себе электронный пропуск для входа в здание колледжа;  
- соблюдать и поддерживать дисциплину в колледже;  
- соблюдать требования правил техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, санитарно – эпидемиологических требований;  
- бережно относиться к имуществу колледжа, поддерживать чистоту и 

установленный порядок в помещениях и на территории колледжа;  
- при неявке на учебные занятия, практическую подготовку по болезни или другим 

уважительным причинам обучающийся или его родители (законные представители) 
обязан(ы) незамедлительно поставить об этом в известность классного руководителя или 
заведующего отделением; в случае болезни обучающийся обязан предъявить справку по 
установленной форме из медицинского учреждения.  

3.4. Обучающимся колледжа запрещается:  
- опаздывать на занятия или пропускать занятия без уважительной причины;  
- курить в здании колледжа и на прилегающих к нему территориях; 



- ходить по колледжк в верхней одежде и головных уборах;  
- находиться на учебных занятиях, практической подготовке в спортивной форме 

(кроме учебных занятий по физической культуре);  
- пользоваться сотовым телефоном на учебных занятиях, практической подготовке;  
- совершать грубые и хулиганские действия по отношению к окружающим, 

применять физическую силу для выяснения отношений, а также любые действия, 
влекущие за собой опасность для окружающих, собственной жизни и здоровья;  

- в общении с обучающимися, преподавателями, сотрудниками колледжа и 
другими лицами на территории колледжа употреблять грубые выражения и вести 
разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные выражения.  

Это правило распространяется и на высказывания, общение на информационных 
ресурсах колледжа, а так же при написании служебных записок и других форм 
письменного обращения;  

- приносить и распивать на территории колледжа спиртные напитки;  
- приносить на территорию колледжа употреблять и распространять наркотические 

и токсичные вещества;  
- являться в колледж в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения;  
- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебной материальной базе 

колледжа;  
- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений колледжа;  
- приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц без разрешения 

соответствующих структурных подразделений;  
- пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического 

характера;  
- на территории колледжа иметь при себе холодное, травматическое и 

огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при 
наличии специального разрешения;  

- проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации 
(объединения), движения и партии, а также деятельность этих организаций на территории 
и в помещениях колледжа;  

- участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях;  
- играть в азартные игры и игральные карты в колледже;  
- совершать действия, способствующие преступлению или административному 

правонарушению.  
4. Поощрение обучающихся 

4.1. Поощрение - это положительная оценка действий обучающихся признание их 
успехов в освоении образовательных программ, творческой и общественной работе. 

4.2. За особые успехи в учебной, учебно-исследовательской, научной, творческой, 
общественной и спортивной деятельности применяются следующие формы поощрения 
обучающегося: 

• благодарность; 
• грамота; 
• благодарственное письмо родителям обучающегося и другие формы. 
4.3. Поощрение объявляется в приказе директора, доводится до сведения всего 



студенческого и преподавательского коллектива и заносится в личное дело 
обучающегося. 

5. Дисциплинарная ответственность обучающихся 
5.1. Дисциплинарная ответственность - это обязанность обучающегося понести 

наказание за виновное, противоправное неисполнение своих обязанностей, 
предусмотренных Устава ГБПУ ИО «ЧПК», Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов 
колледжа.  

5.2. За неисполнение или нарушение Устава ГБПУ ИО «ЧПК», Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии и иных локальных 
нормативных актов колледжа к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с федеральным законодательством РФ: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из учебного заведения. 
5.3. Дисциплинарные взыскания оформляются приказом директора по колледжу. 

Решение об отчислении обучающегося из колледжа принимается непосредственно вслед 
за обнаружением поступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не 
считая времени болезни или нахождения обучающегося на каникулах).  

До наложения дисциплинарного взыскания с обучающегося должно быть получено 
объяснение в письменной форме. Отсутствие объяснительной не является препятствием 
для наложения дисциплинарного взыскания. 

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

5.5. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации, а 
также привлечение их к дисциплинарной ответственности во время их болезни, каникул, 
академического отпуска. Степень взыскания должна соответствовать степени 
дисциплинарного проступка и устанавливаться официальными лицами колледжа 
(директор, заместители директора) коллегиально на заседаниях педагогического совета 
или индивидуально на основе докладной записки работника колледжа. 

5.6. Администрация колледжа незамедлительно обязана проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающего в качестве меры дисциплинарного 
взыскания в орган местного самоуправления, который совместно с родителями 
(законными представителями) отчисленного из колледжа обучающего не позднее, чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
образования. 
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