


 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

правила) государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения   Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный  колледж (далее - колледж)  устанавливают учебный 

распорядок для обучающихся, определяют основные нормы и правила 

поведения в здании, на территории колледжа,  а также на всех 

внеколледжных мероприятиях с участием обучающихся. 

1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и 

ответственность обучающихся колледжа, меры поощрения и  взыскания, 

применяемые к обучающимся, иные вопросы регулирования учебного 

распорядка и распространяются на всех обучающихся  колледжа 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

администрацией колледжа в пределах предоставленных ей полномочий, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, РБ и 

настоящими правилами, — совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом колледжа и Советом обучающихся колледжа. 

1.4. Правила разработаны на основе и в соответствии с: 

- Новым федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 - Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий курения табака» от 23 февраля 

2013 г. № 15 – ФЗ; 

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185; 

- Уставом Колледжа.  

1.5. Правила являются локальным нормативным актом колледжа, 

которые устанавливают распорядок для обучающихся колледжа  действуют 

на всей территории колледжа и распространяются на все мероприятия с 

участием обучающихся колледжа., а также основания и порядок привлечения 

обучающихся колледжа к дисциплинарной ответственности. 

1.6. Цели Правил: 

 - создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для 

организации учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных 

программ; 

- воспитание уважения к личности, ее правам; 

- развитие культуры поведения и навыков общения; 

- поощрение за добросовестное отношение к учебе и образцовое 

выполнение обязанностей. 



 
 

1.7. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

1.8. Дисциплина в колледже достигается:  

- добросовестным отношением обучающихся колледжа к учебе;  

- воспитанием высоких нравственных и человеческих качеств в 

обучающихся колледжа;  

- развитием чувства ответственности за свои поступки участниками 

образовательного процесса; 

- примерами образцового исполнения обязанностей педагогическими 

работниками; 

- умелым сочетанием и правильным применением к обучающимся 

колледжа поощрений, мер убеждения и дисциплинарных взысканий;  

- использованием общественного воздействия в борьбе с нарушениями 

дисциплины; 

1.9. Основным методом воздействия на обучающихся колледжа является 

убеждение и поощрение. Применение методов физического и (или) 

психического насилия в колледже  недопустимо.  

1.10. Правила внутреннего распорядка обучающихся вывешиваются в 

учебной части на видном месте, а также размещается на официальном сайте 

Колледжа. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

К обучающимся Колледжа относятся студенты, слушатели.   

Студентом является лицо, зачисленное приказом директора для 

обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора для 

обучения на подготовительных курсах или для освоения им дополнительной 

профессиональной образовательной программы.  

Статус слушателя в части получения образовательных услуг 

соответствует статусу студента соответствующей формы получения 

образования и соответственно слушатели обладают правами и несут 

обязанности наравне со студентами.  

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану; 



 
 

- участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном учебным 

календарным графиком (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

- в соответствии со статьей 56 п.п. 6.10 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающиеся имеют право на заключение договора о целевом обучении с 

органами государственной власти, местного самоуправления и 

организациями. На основании договора о целевом обучении утвержденном 

постановлением правительства от 27.11.2013г. № 1076, обучающиеся имеют 

право проходить учебную, производственную, преддипломную практику, 

претендовать на трудоустройство в организацию, заключившей договор в 

соответствии с полученной квалификацией. 

- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации 

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

Колледжем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

- освоение наряду с предметами по основной образовательной 

программе дополнительных профессиональных программ, преподаваемых в 

Колледже, в порядке, установленном положением об освоении предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

- зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- каникулы в соответствии с учебным  графиком; 

- перевод для получения образования по другой форме обучения и 

форме получения образования в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

- 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 законодательством; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- восстановление для получения образования в колледже, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении Колледжем в порядке, установленном уставом и 

положением о Студенческом совета; 

- 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; 

- обжалование локальных актов Колледжа в установленном 

законодательством РФ порядке; 

- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 

сетью Интернет, учебной базой Колледжа; 

- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Колледжа; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения на региональном рынке труда,  по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с пунктом 

9 настоящих Правил; 



 
 

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Колледже и не предусмотрены учебным планом; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

- получать дополнительные (в том числе платные) образовательные 

услуги. 

2.2. 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 федеральными законами, законами Республики 

Башкортостан; 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Республики Башкортостан; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

2.3. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать основную профессиональную 

образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- не пропускать занятий без уважительных причин и опоздания на них (в 

случае пропуска занятий по уважительным причинам (по болезни), 

обучающийся обязан представить оправдательный документ (заверенную 

врачом справку) в течение трех дней после того, как приступит к занятиям); 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Колледжем; 

- выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 



 
 

- немедленно информировать педагогических работников или 

администрацию Колледжа о каждом несчастном случае, произошедшим в 

колледже с ними или очевидцами которого они стали; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- заниматься самообслуживанием (ежедневная уборка учебных 

аудиторий, участие в генеральных уборках, субботниках); 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Колледже, поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях, 

на территории Колледжа, бережно относится к имуществу. Соблюдать 

правила эксплуатации и содержания оборудования, оснащения, 

инструментов и  инвентаря; 

Неуклонно выполнять правила по технике безопасности, 

противопожарной безопасности.  

 

3. Организация учебных занятий 

 

В Колледже обучение ведется в одну смену по установленной 

шестидневной неделе.  

Занятия обучающихся по очной форме обучения начинается с 8.30. 

Расписание звонков приведены в локальном акте «Режим занятий».  

Занятия проводятся парами и индивидуально. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут. 

Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов 

с перерывом между ними 10 минут и перерыв продолжительностью не менее 

40 минут для обеспечения горячим питанием обучающихся. 

Начало и окончание каждого урока оповещается звонком. Допускается 

изменение режима учебных занятий в период праздничных дней и 

непредвиденных обстоятельств.  Изменение в расписании звонков 

производится на основании распоряжения директора колледжа или 

заместителя директора по учебной работе. 

Учебные занятия в Колледже проводятся по учебному расписанию, 

утвержденному директором, которое составляется заместителем директора 

по учебной  работе. Расписание учебных занятий составляется в 

соответствии с действующим учебным планом на весь семестр и 

вывешивается на информационном стенде не позднее, чем за неделю до 

начала занятий. Нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 

должна превышать недельной нормы, определенной рабочими учебными 

планами и ФГОС СПО.   

В каждой учебной группе на учебный год назначается староста из числа 

наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных студентов. 

Староста группы работает под руководством классного руководителя. 



 
 

Староста группы проводит в своей группе все распоряжения и указания 

классного руководителя и председателей  ПЦК.  

В обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины среди 

студентов; соблюдение правил внутреннего распорядка в группе; 

наблюдение за сохранностью учебно-лабораторного оборудования и 

инвентаря; извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание 

учебных занятий; организация и контроль студентов в работах по 

самообслуживанию и оказание помощи классному руководителю в ведении 

необходимой документации. Распоряжения старосты в пределах, 

утвержденных его обязанностей, обязательны для всех студентов.  

 

4. Приход и уход из Колледжа 

 

4.1. Приходить в колледж следует за 10-15 минут до начала уроков в 

чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и 

аккуратную прическу. 

4.2. Необходимо иметь все необходимые для уроков принадлежности. 

4.3. Войдя в колледж обучающийся снимает верхнюю одежду и одевает 

сменную обувь. 

4.4. Верхнюю одежду и обувь в специальном пакете (сумке) оставляют в 

гардеробе. 

4.5. В гардеробе нельзя оставлять спортивную форму, деньги, сотовый 

телефон. 

4.6. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с 

расписанием, прибыть к кабинету до первого звонка, войти в класс и 

подготовиться к уроку. 

4.7. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, 

аккуратно одеться и покинуть колледж соблюдая правила вежливости. 

 

5. Поведение на уроке 

 

5.1. Каждый преподаватель определяет специфические правила при 

проведении занятий по своей дисциплине, которые не должны 

противоречить законам РФ, нормативным документам и правилам колледжа. 

Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

5.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое 

рабочее место и все необходимое для работы в классе. 

5.3. При входе преподавателя в класс студенты встают в знак 

приветствия и садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие 

и разрешит сесть. 

5.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 

время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами. 



 
 

5.5. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку 

и получить разрешение преподавателя. 

5.6.  Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения преподавателя. 

5.7. Звонок с урока – это сигнал для преподавателя. Только когда 

преподаватель объявит об окончании урока, обучающиеся вправе встать, 

навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса. 

5.8. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры, а также специальную одежду для уроков технологии. 

5.9. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами 

и другими устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 

приставки и пр.) перевести мобильный  телефон в тихий режим и убрать его 

со стола. При неоднократных  повторах нарушений в течении года, возможно 

изъятие педагогическими работниками колледжа средств мобильной связи, 

предварительно уведомив и получив на это согласие родителей (законных 

представителей). Затем родители (законные представители) приглашаются в 

колледж на собеседование с администрацией колледжа, где им передается 

средство мобильной связи. 

 

6. Поведение на перемене 

 

6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха  

6.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи 

оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любого рода проблем; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством. 

 

7. Поведение в столовой 

 

7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

7.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой  в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 

покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд. 

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой, разрешается только в столовой. Убирают за собой 

столовые принадлежности и посуду после еды. 



 
 

7.4. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть и на место. 

 

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

 

8.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. 

8.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при 

проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые 

могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, 

если это определено руководителем. 

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и 

групповому имуществу. 

8.5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, 

фейерверки, хлопушки, костры и др), устраивать световые эффекты с 

применением химических, пиротехнических и других средств, способных 

вызвать возгорание. 

9. Поощрения обучающихся 

 

За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности к обучающимся могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

а) объявление благодарности обучающемуся; 

б) направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

в) награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

г) награждение ценным подарком; 

д) выплата повышенной стипендии; 

3.2. Процедура применения поощрений: 

объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося, направление благодарственного 

письма по месту работы законных представителей обучающегося могут 

применять все педагогические работники Колледжа при проявлении 

обучающимся активности с положительным результатом; 

награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Колледжа по представлению классного руководителя 

(куратора) группы, заведующего отделением, тьютора специальности  за 



 
 

особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеучебной деятельности на уровне Колледжа, 

района, Республики Башкортостан, России; 

награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 

приказа директора Колледжа за особые успехи, достигнутые на 

межрегиональном, федеральном и международном уровне; 

выплата повышенных стипендий осуществляется на основании 

Положения о стипендиальном обеспечении  студентов колледжа.  

 

10. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

 

1. За систематическую неуспеваемость, нарушение требований Устава 

Колледжа и Правил внутреннего распорядка к студентам могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа; 

2.  Применение дисциплинарных взысканий к студентам и отчисление 

их из колледжа осуществляется в соответствии с Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 15 марта 2013 г. № 185 и п. 3 Положения о порядке перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся. 

 

11. Защита прав обучающихся 

 

11.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, несовершеннолетние 

обучающиеся и их законные представители самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

а) направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении 

и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

б) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

в) использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов.  
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