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1. Общие положения 

 

 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и 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, с учетом мнения совета студентов и совета родителей. 

 Директор колледжа решает все вопросы, связанные с изменением Правил 

совместно с Педагогическим Советом колледжа. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся доводятся до сведения 

всех обучающихся колледжа. 

2. Зачисление обучающихся  в колледж 

 Зачисление обучающихся в колледж осуществляется на основе Правил 

приема в АПОУ УР «ЭТК». 

 Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для 

обучения по образовательным программам среднего и начального 

профессионального образования. 

 Слушателем колледжа является лицо, зачисленное приказом директора 

для обучения на подготовительных курсах или для освоения дополнительной 

профессиональной программы, дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Права и обязанности и ответственность обучающихся 

 Права и обязанности обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации и Уставом колледжа. 

 Все обучающиеся колледжа имеют равные права, независимо от формы 

обучения, национальных, расовых и религиозных различий, социального, 

имущественного и др. положения . 

 Осуществление обучающимися своих прав не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

 Студент колледжа имеет право: 
 обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатно пользоваться библиотечными, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений 

колледжа; 

 на уважение своего человеческого достоинства; 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа 

через коллегиальные органы и общественные организации; 

 на социальную защиту в соответствии с законами Российской Федерации, 

Удмуртской Республики; 

 на отдых и одинаковые возможности заниматься общественной, 

спортивной, культурной, творческой, научно-исследовательской деятельностью в 

стенах колледжа; 

 избирать и быть и избранными в органы самоуправления, участвовать в 

решении важнейших вопросов деятельности колледжа; 

 на получение академической стипендии и социального пособия в 

соответствии с действующим в колледже «Положением о стипендиальном 
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обеспечении» и других формах материальной поддержки студентов» (для 

обучающихся по очной форме за счет средств бюджета). 

 Студенты и слушатели обязаны: 
3.5.1. добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

3.5.2 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

колледжем; 

3.5.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.5.4 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

3.5.7 бережно относиться к имуществу колледжа; 
 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

колледже; 

 иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в одежде 

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (физкультура, практика) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

3.5.10 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 посещать занятия, предусмотренные учебным расписанием и 

расписанием внеурочной деятельности; 

 иметь при себе студенческий билет, предъявлять его при входе в здание 

колледжа вахтеру; 

3.5.15 соблюдать правила пользования библиотекой колледжа; 

 соблюдать требования инструкций по охране труда ; 
 оставлять верхнюю одежду в гардеробе, при этом не оставлять в ней 

ценных вещей, денег; 

 предупреждать преподавателя, мастера производственного обучения о 

неготовности к занятиям по уважительной причине (болезнь, семейные 

обстоятельства); 
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 на перерывах и после занятий соблюдать порядок в учебных 

помещениях , не нарушать дисциплину; 

 на внеурочных мероприятиях (собраниях, вечерах) вести себя корректно, 

выполнять распоряжения и законные требования лиц, ответственных за проведение 

мероприятия. 

 не допускать высказывания нецензурной бранью. 

 Студентам запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в колледже и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс; 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
 применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

колледжа и иных лиц; 

 за неисполнение или нарушение устава колледжа, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии 

с настоящими Правилами. 

4. Организация учебного процесса 

 Учебный год в колледже начинается с 01 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по данной специальности (профессии). 

 Занятия проводятся по расписанию в соответствии с рабочими учебными 

планами и рабочими программами, утвержденными директором колледжа. 

Расписание учебных занятий составляется и обновляется в соответствии с 

графиком учебного процесса, утвержденным директором колледжа и доводится до 

сведения студентов. 

 Продолжительность учебного часа составляет 45 минут, длительность 

перемены устанавливается не менее 10 минут. В течение учебного дня 

устанавливается два обеденных перерыва продолжительностью 25 минут. 

 Для студентов очной формы обучения не менее 2-х раз в учебном году 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью от 8 до 11 недель, в том 

числе в зимний период 2 недели. 

 Каждое отсутствие на уроках теоретического и практического обучения и 

без уважительной причины должно быть письменно объяснено. 

При отсутствии студента на уроках по уважительной причине предоставлять 

соответствующий документ куратору или мастеру производственного обучения 

(справка, заверенная печатью и т.п.). 

 Пропуск уроков теоретического обучения (в том числе и по уважительной 

причине) не освобождает студента от изучения программного материала 

(самостоятельное изучение, посещение консультаций, дополнительных занятий). 

 При неявке на занятия или практику по болезни студент обязан в 

трехдневный срок поставить об этом в известность куратора или мастера. 
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 На промежуточную и итоговую аттестацию являться с зачетной 

книжкой, где должны быть выставлены все оценки по пройденным предметам за 

семестр, зачеты по лабораторным работам и практикам. 

5. Организация производственной (профессиональной) практики 

 Содержание всех этапов производственной (профессиональной) практики 

определяется рабочей программой производственной (профессиональной) 

практики. 

 Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится 

в учебных мастерских. Осуществляется мастером (преподавателем), согласно 

расписанию учебных занятий в соответствии с учебным планом и программой. 

Начало практики: I смена: в 08 часов 00 минут. Окончание в 14 часов 00 

минут. II смена: 14 часов 00 минут – 20 часов 00 минут. По завершении практики 

студенты сдают дифференцированный зачет либо другая форма аттестации, 

установленная учебным планом. 

 Технологическая и преддипломная производственные практики студентов 

проводятся в организациях различных организационно-правовых форм на основе 

договоров, заключаемых между организацией и колледжем. 

 С момента закрепления студентов на рабочие места в период практики на 

них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, правовые нормы Трудового кодекса РФ. Студенты 

подлежат государственному социальному страхованию. 

 Студенты колледжа при прохождении производственной практики в 

организациях обязаны: 

-полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной (профессиональной) практики; 

-соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 Для прохождения преддипломной практики студенту выдается задание. 

Отчетным документом по преддипломной практике является отчет, составленный в 

соответствии с заданием. 

 Основным документом технологической практики является дневник-отчет. 

В дневнике-отчете записывается план работы студента на практике, 

индивидуальные задания. В дневник-отчет студент ежедневно заносит перечень 

выполненных работ, которые оцениваются руководителем практики от колледжа. 

По окончании практики студент получает характеристику руководителя практики 

от предприятия (организации) и колледжа. Итоги практики оцениваются 

руководителем практики от колледжа оценкой по пятибалльной системе. 

 Руководитель практики от предприятия (организации) дает характеристику 

работы студента в период практики и сбора технологического материала. 

Руководитель практики от колледжа оценивает содержание отчета, объем и 

качество собранного материала для дипломного проекта. Оценка производится по 

пятибалльной системе. 

 

6. Организация воспитательного процесса 
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 Воспитательный процесс в колледже предусматривает вовлечение в него 

каждого студента и рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса. 

 Под руководством педагогов студент имеет возможность участвовать в 

этой деятельности в различных ее формах - факультативах, секциях, кружках, 

студиях. 

 В целях рациональной организации воспитательной работы в колледже 

составляются годовой и месячный планы проведения внеурочных мероприятий, 

которые доводятся до сведения студентов путем размещения на стендах. 

 В целях поддержания благоприятного психологического климата и 

целенаправленного развития личности, обучающихся один раз в неделю в учебных 

группах куратором проводить час общения. 

 Все виды общественно-полезного труда организуются в колледже под 

руководством педагогов при строгом соблюдении инструкций по охране труда и с 

согласия обучающихся или родителей (законных представителей). 

7. Поощрения и взыскания 

 За успехи в учебе, труде, общественной работе обучающихся могут быть 

поощрены. Решение о поощрении принимает администрация (устно или в  

приказе). 

Виды поощрений могут быть следующими: 
- благодарность; 

- благодарность с награждением Почетной грамотой; 

- благодарственное письмо родителям студентов; 
- назначение повышенной стипендии при наличии средств стипендиального 

фонда; 

- выдвижение на стипендию главы УР 
 Вследствие невыполнения обучающимися настоящих правил, нарушения 

Устава колледжа на обучающихся накладываются меры дисциплинарного 

воздействия: 

- замечание; 

- выговор; 

отчисление в соответствии с Уставом колледжа. 
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