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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона от 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013г. №185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», Устава и локальных актов АПОУ УР «Ижевский политехнический 

колледж» (далее колледж).  

1.2. Настоящие Правила регламентируют требования к учебе, нормы 

поведения в период обучения и нахождения, обучающихся в колледже.  

1.3. Цель Правил – соблюдение и укрепление дисциплины обучающихся, 

выполнение ими режима и распорядка дня в период учебно-производственной 

деятельности, бережного отношения к имуществу колледжа, развитие культуры 

поведения.  

1.4. Правила внутреннего распорядка доводятся до сведения всех 

обучающихся. 

1.5. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационных 

стендах, официальном сайте колледжа.  

1.6. Настоящий локальный акт распространяет свое действие на всех 

участников образовательного процесса. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Права и обязанности обучающихся колледжа определяются 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, Уставом и 

локальными актами колледжа 

2.2. Взаимные права и обязанности участников образовательного 

процесса возникают с момента издания приказа о зачислении в колледж. 

2.3. Обучающиеся имеют право на: 

- получение профессионального образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе, 

по индивидуальным учебным планам и по ускоренному курсу обучения; 

- получение дополнительных, в том числе, платных образовательных 

услуг; 

- участие в управлении колледжем;  
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- уважение своего 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; 

- бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, 

учебно-производственными, культурно-спортивными базами колледжа;  

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа в 

соответствии с порядком, установленным Уставом и локальными актами 

колледжа;  

- обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в 

установленном законодательством порядке; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- академический отпуск по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам (приказ Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 

№455); 

- отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 

законами; 

- 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; 

- 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; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 
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- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

- восстановление для получения образования в колледже, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа;  

- переход с платного обучения на бесплатное в случаях и порядке, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013г. 

№443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное». 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

2.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в т.ч. в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

компаниях и политических акциях не допускается. 

2.4. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы 

за счет средств бюджета Удмуртской Республики, в пределах Федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

колледжем бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания при их наличии.  

2.5. Обучающиеся заочной формы обучения могут совмещать учебу с 

работой и пользоваться при этом гарантиями и компенсациями, 

установленными законодательством Российской Федерации. Форма справки – 

вызова, дающей обучающимся по заочной форме получения образования право 

на предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и 

других гарантий и компенсаций, связанных с обучением в среднем 

профессиональном образовательном учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию, утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2.6. Обучающиеся по очной форме обучения за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики, в установленном порядке обеспечиваются 

стипендиями: академическими и социальными. Обучающиеся вправе получать 

иные стипендии, в том числе, устанавливаемые и выплачиваемые физическими 

или юридическими лицами. В связи с тяжелым материальным положением 

обучающимся на основании личных заявлений может быть оказана 

материальная помощь.  

2.7. Колледж в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
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самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством 

разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обучающихся. За 

успехи в освоении образовательных программ, в научной деятельности, 

экспериментально-конструкторской, творческой и другой работе для 

обучающихся могут устанавливаться различные формы морального и 

материального поощрения. 

2.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

обучаются в колледже, получают дополнительные льготы и находятся на 

полном государственном обеспечении при достижении 18 лет. 

2.9. Обучающиеся имеют право на переход в колледже с одной 

образовательной программы или формы получения образования на другую в 

порядке, определяемым колледжем. Обучающиеся имеют право на перевод в 

другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.10. Колледж обеспечивает обучающихся питанием в порядке, 

установленном законодательством Удмуртской Республики.  

2.11. Колледж создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. Медицинское обслуживание обучающихся 

обеспечивают органы здравоохранения.  

2.12. Привлечение обучающихся колледжа без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

2.13. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или 

несовершеннолетние обучающиеся через своих родителей (законных 

представителей) вправе: 

1) направлять администрации колледжа обращения о применении к 

работникам колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

дисциплинарных взысканий; 

2) обращаться в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

2.14. Обучающиеся колледжа обязаны: 
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- исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами Российской Федерации; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия 

(посещать все занятия теоретического, производственного обучения, 

производственную практику в соответствии с расписанием занятий), 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- не допускать пропусков занятий по неуважительным причинам; 

- овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками, 

современными технологиями для работы по избранной специальности, 

профессии; 

- соблюдать и поддерживать установленный порядок и чистоту в учебных 

помещениях и на территории колледжа; 

 - выполнять требования Устава, настоящих Правил, и иных локальных 

нормативных актов колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

- соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, 

требования гигиены, охраны труда; 

- бережно относиться к имуществу колледжа. Соблюдать правила 

эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- при неявке на занятия по уважительной причине в этот же день 

поставить в известность мастера производственного обучения или 

руководителя группы и в первый день явки на занятия представить документы 

установленного образца, содержащие сведения о причинах отсутствия;  

- при входе в колледж предъявлять студенческий билет. 

2.16. Обучающимся категорически запрещается: 

- пропускать теоретические занятия и практику без уважительной 

причины; 

- опаздывать и самовольно уходить с занятий; 
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- потреблять табак и никотинсодержащую продукцию на территории и 

вблизи колледжа; 

- грубо,  неуважительно  высказываться,  нецензурно выражаться,  

игнорировать  замечания  и  требования администрации, преподавателей и 

сотрудников колледжа; 

- играть в азартные игры; 

- ходить по колледжу и в кабинетах в верхней одежде и головных уборах; 

- приносить в колледж и на его территорию, а также на место 

прохождения производственной практики взрыво- и огнеопасные вещества, 

спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, яды, оружие, 

режущие и колющие предметы;  

- совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих;  

- использовать сотовые телефоны во время теоретических занятий и 

производственной практики, мероприятий в актовом зале и на линейках; 

- появляться в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении в 

колледже и на его территории. Обучающийся, появившийся в колледже в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, до 

занятий не допускается; 

- появляться на занятиях с животными;  

- посещать учебные занятия в спортивной одежде (исключение учебные 

занятия по физической культуре); 

- без соответствующего разрешения выносить предметы и оборудование 

из мастерских, кабинетов, учебных и других помещений колледжа; 

- портить имущество колледжа.  

3. УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

3.1. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно графику учебного процесса. 

3.2. В колледже установлена шестидневная учебная неделя.  

3.3. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором колледжа.  

3.4. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

3.5. Продолжительность академического часа - 45 мин. Перерыв между 

занятиями - 10 минут. Перерыв на обед 40 мин. 

3.6. Обучающиеся должны приходить в колледж за 10 минут до начала 

занятий в соответствующей одежде (учебному заведению), чистыми и 

опрятными, сдать в гардероб верхнюю одежду, занять свое место и приготовить 
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все необходимые принадлежности к занятию. Обучающиеся обязаны 

возвращаться после перерыва на занятия без опоздания.  

3.7. Уважительной причиной неявки на занятия являются: 

- болезнь (предоставляется справка); 

- заявление, подписанное руководителем группы и директором (или 

заместителем директора по учебной работе); 

- вызов от сторонней спортивной организации для участия в мероприятии 

(при условии положительного решения директора колледжа о возможности 

неявки на занятия по данной причине).  

- повестки РВК и органов РОВД, УВД, суда. 

3.8. О начале и окончании урока преподаватели и обучающиеся 

извещаются звонком.  

3.9. Во время занятий должна соблюдаться тишина и порядок.  

4. ПООЩРЕНИЯ 

4.1. К обучающимся за успехи в учебе, высокие достижения в овладении 

специальностью или профессией, активное участие в общественной, 

спортивной жизни, исследовательской работе применяются следующие меры 

поощрения:  

- благодарность; 

- диплом; 

- грамота; 

- благодарственные письма родителям; 

- материальное поощрение согласно Положению о порядке назначения и 

выплаты стипендий и других видов материальной поддержки студентов АПОУ 

УР «Ижевский политехнический колледж», Приказ №111 от 30.12.2019; 

4.2. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всех 

обучающихся.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности с обучающимися проводится 

следующая профилактическая работа: 

- по каждому факту нарушений берется с обучающихся объяснительная; 

- индивидуальная беседа мастера производственного обучения или 

руководителя группы; 

- вызов с родителями на беседу; 

- обсуждение у заведующих отделениями, заместителей директора; 
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- обсуждение на Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся; 

- обсуждение на Педсовете; 

- направление представлений (писем) в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по районам). 

5.2. За невыполнение учебного плана по специальности (профессии) в 

установленные сроки по неуважительным причинам, неисполнение или 

нарушение Устава колледжа, настоящих Правил, и иных локальных 

нормативных актов колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из колледжа. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости).  

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или от пуска по уходу за ребенком.  

5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания с обучающегося 

запрашивается письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 

им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания колледж должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение представителей студенческой и родительской общественности.  

5.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 5.4. настоящих Правил, а также времени, 

необходимого на учет мнения родительской и студенческой общественности 

несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору колледжа мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме. 

5.8. Применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора колледжа, который доводится до 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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студента под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в колледже.  

5.9. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под подпись оформляется соответствующим актом. 

5.9. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего студента вправе обжаловать в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

5.10. Порядок отчисления обучающихся определяется Положением о 

порядке отчисления и восстановления обучающихся (студентов). 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящие Правила приняты с учётом мнения совета обучающихся, 

совета родителей, представительного органа обучающихся. 

6.2. Изменения в Правила могут быть внесены только с учётом мнения 

совета обучающихся, совета родителей, а также по согласованию с 

представительным органом работников. 
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Зам. директора по ВР 

_________________ Е.С. Алексеева 

Юрисконсульт 

_________________ М.А. Ульянова 

Начальник ОКиДО 
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