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Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 
* «Об образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации и в 

соответствии с Уставом колледжа. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный распорядок в АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» (далее 
колледж) устанавливается настоящими Правилами внутреннего распорядка (далее Правила). 

1.2. Правила регламентируются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами порядка приема на учебу, отчисления, основные 
права и обязанности студентов, режим учебы, время отдыха, применяемые к студентам меры 
поощрения и взыскания и иные вопросы. 

1.3. Правила направлены на укрепление учебной дисциплины, рациональное использование 
учебного времени и обеспечение на этой основе высокого качества подготовки специалистов. 

1.4. Настоящие Правила направлены на создание в колледже условий, способствующих 
поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества колледжа, успешному усвоению 
студентами учебных дисциплин. 

1.5. Студент обязан знать и неукоснительно выполнять Устав колледжа, настоящие 
Правила и другие документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс в колледже, 
т.е. распоряжения, приказы директора, его заместителей, заведующих отделениями, расписание 
занятий, текущие объявления. При этом, незнание содержащейся в них информации, не 
освобождает студентов от ответственности в случае нарущения установленных в колледже 
правил и норм. 

1.6. Студенты, при условии их согласия и в соответствии с планом работы колледжа на 
текущий год, могут участвовать в выполнении работ по уборке помещений, прилегающей 
к колледжу территории, выполнению хозяйственных работ. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Учебные занятия в колледже начинаются в 8 часов 30 минут. Время их начала 
и окончания отражено в расписании. Студенты обязаны приходить в учебные аудитории 
(кабинеты) до начала занятий. 

2.2. В случае опоздания студенты в колледже в тот же день обязаны объяснить причины 
опоздания либо руководителю группы, мастеру производственного обучения, либо заведующему 
отделением. Причины опоздания более чем на 30 минут должны быть изложены 
в объяснительной записке на имя заведующего отделением или учебной части колледжа. 

2.3. В начале каждого занятия студенты колледжа приветствуют преподавателя (или 
любого входящего взрослого в аудиторию) вставанием. Покинуть аудиторию до конца учебного 
занятия они могут только с разрешения преподавателя. 

2.4. Во время учебного занятия студенты должны заниматься исключительно учебной 
деятельностью, не мешая их проведению, и уважительно относиться к преподавателям 
и товарищам по учебе. 

2.5. Продолжительность учебного занятия 1 час 30 минут, перерыв между учебными 
занятиями 10 минут. В течение учебного дня для студентов устанавливаются обеденные 
перерывы. О начале каждого занятия и об его окончании студенты извещаются одним звонком. 

2.6. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, утвержденному 
директором. Учебное расписание составляется, согласно учебному плану, на семестр 
и вывешивается в установленном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий. Для 
факультативных занятий составляется отдельное расписание. 

2.7. Объем обязательных учебных занятий студентов не должен превышать 36 часов 
в неделю. Сокращение продолжительности каникул, установленной учебными планами 
не допускается. 



2.8. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной 
форме. Журналы хранятся в учебной части и выдаются только преподавателям или старосте 
группы. 

2.9. Свободное от учебы время в стенах колледжа студентам рекомендуется использовать 
для занятий в библиотеках, читальных залах, лабораториях, мастерских, кружках, 
на факультативах, имеющих непосредственное отношение к их учебной деятельности и будущей 
профессии. 

III, ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ И НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА 

3.1. Студенты колледжа должны чтить правила и традиции своего учебного заведения, не 
ронять своего достоинства, уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам колледжа, 
к своим товарищам по учебе и окружающим. 

Права и обязанности студентов, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами колледжа, возникают у студента, с даты, указанной в приказе 
о приеме студента на обучение. 

3.2. Студенты колледжа обязаны: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка; 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать 

препятствий для получения образования другими студентам; 
- бережно относиться к имуществу колледжа. 
3.3. Студентам колледжа запрещается: 
- курить на территории и в помещениях образовательного учреждения (Федеральный закон 

от 23.02.2013 № 15-ФЗ); 
- сорить в помещениях колледжа; 
- грубо, неуважительно высказываться и игнорировать замечания и требования 

представителей руководства, преподавателей и сотрудников колледжа; 
- во время учебных занятий и занятий в мастерских, студенты не имеют права пользоваться 

сотовым телефоном (звонить, играть, включать социальные сети, включать интернет и 
т.д.); 

- без разрешения сотрудников колледжа посещать служебные помещения, 
не предназначенные для проведения занятий; 

- употреблять спиртные напитки, включая слабоалкогольные; 
- осуществлять хранение, употребление и распространение средств токсического 

и наркотического опьянения; 
- появляться в колледже в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или токсического 

опьянения. Студент, появившийся в колледже в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, не допускается до занятий; 

- появляться на занятиях с животными; 
- посещать учебные занятия в спортивной одежде; 
- своими действиями наносить материальный ущерб колледжу. 
Студенты колледжа должны заботиться о чистоте помещений и сохранности имущества 

колледжа умышленно причиненный ими материальный ущерб взыскивается с них или их 
родителей (законных представителей) в срок, указанный администрацией. 



3.4. Студенты колледжа имеют право: 
- на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 
планам; на ускоренный курс обучения; 

- на получение стипендий, льгот и материальной помощи в соответствии с 
«Положением о выплате стипендий и других форм материальной поддержке 
студентов АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»; 

- 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 колледжем (после получения основного общего 
образования); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, а также преподаваемых в 
других образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

- зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения студентами 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 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 - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком; 

- 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; 

- 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 федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-
правовому регулированию в сфере образования и нормативными документами 
колледжа; 

- 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; 

- восстановление для получения образования в колледже в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными актами колледжа; 



- участие в управлении колледжем порядке, установленном Уставом колледжа; 
- 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; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

- 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; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством научно-педагогических 
работников; 

- 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 организации, включая образовательные 
организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

- опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
- получение информации о положении в сфере занятости населения Российской Федерации 

по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 
- на получение льгот, установленных законодательством Российской Федерации для 

студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений. 
3.5. Студенты колледжа обязаны: 
- выполнять требования Устава колледжа, соблюдать правила внутреннего распорядка, 

приказы и распоряжения администрации колледжа; 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом колледжа, осуществлять самостоятельную подготовку 
к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями колледжа в рамках 
образовательной программы; 

- за время обучения (в нормативный срок), выполнять все требования образовательной 
программы среднего профессионального образования по конкретной специальности; 

- не пропускать занятия без уважительных причин; 
- иметь опрятный внешний вид, соответствующий студенту колледжа; 
- уважать личное достоинство преподавателей, сотрудников и студентов колледжа; 
- бережно относиться к имуществу колледжа, нести дисциплинарную и материальную 

ответственность за порчу имущества. 
3.6. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, кабинетах, учебных 

мастерских, студенты распределяются по учебным группам. Состав учебных групп 
устанавливается приказом директора колледжа в зависимости от избранной специальности. 



IV. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В КОЛЛЕДЖЕ 

4.1. Посещение учебных занятий по расписанию является обязанностью студентов. 
4.2. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие студентов на занятиях, могут 

считаться: болезнь (справка об освобождении от врача), повестка в военкомат, письменное 
заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия студента на занятии. 

4.3. Студентам колледжа рекомендуется посещать учебные занятия в одежде делового стиля. 
Занятия спортом, танцами - в соответствующей одежде. 

V. ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКАМИ, УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ, 
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

5.1. Студенты колледжа имеют право пользоваться имеющимся в колледже библиотечным 
фондом (учебниками, художественной и научной литературой) на следующих условиях: учебники 
выдаются им в пользование на срок, определенный временем изучения данного предмета; 
пользование всеми другими видами литературы - не более одного месяца. 

5.2. Редкие книги, учебники, словари, энциклопедии на дом не выдаются. Ими необходимо 
пользоваться только в читальном зале. 

5.3. Студенты колледжа обязаны бережно и аккуратно обращаться с книгами; возвращать их 
не позднее установленного срока; в случае утери или порчи возместить нанесенный ущерб, вернув 
в библиотеку такую же книгу. 

5.4. В случае невыполнения студентами требований о необходимой замене или возврате 
книги, библиотека имеет право взыскать с него 10-кратную стоимость утерянной или испорченной 
книги. 

5.5. При пользовании сетью Интернет, электронной почтой студент работает в сети в строго 
отведенное время, которое устанавливает библиотека или информационный центр. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. За нарушение учебной дисциплины. Правил внутреннего распорядка, в соответствии 
с Уставом колледжа^ к студентам могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания: замечание, выговор, отчисление из колледжа. При выборе меры дисциплинарного 
взыскания должна учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое и 
эмоциональное состояние. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора 
колледжа. 

6.2. Отчисление студента из колледжа может быть применено, как крайняя мера наказания 
за систематическое неподчинение преподавателям и администрации колледжа или грубое 
нарушение дисциплины: прогул, появление в колледже в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического воздействия и др. 

Правила внутреннего распорядка вывешиваются в колледже на видном месте. 

Руководитель структурного ^ / у^ 
подразделения _ С J / ^ ^ У7// С ^ ^ П ^ 

, (подпись) (инициалы, фаМшт) 


