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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка обучающихся  

БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
(Разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам 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 взыска-
ния", Устава и локальных актов колледжа) 

 
1. Общие положения 

 
 1.1.  Правила регламентируют требования к учебе обучающихся, нормы пове-
дения в период обучения и нахождения в колледже.  

1.2. Цель Правил – соблюдение и укрепление дисциплины обучающихся, вы-
полнение ими режима и распорядка дня в период учебно-производственной деятель-
ности, бережного отношения к имуществу колледжа, развитие культуры поведения.  

1.3. Правила внутреннего распорядка доводятся до сведения всех обучающихся 
и их родителей в начале учебного года под роспись.  

1.4. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационных стен-
дах.  

1.5. К обучающимся колледжа относятся: 
- студенты – лица, зачисленные приказом директора в колледж для обучения по 

образовательным программам профессионального образования; 
- слушатели – лица, зачисленные приказом директора в колледж для освоения 

дополнительных профессиональных программ, программ профессионального обуче-
ния, зачисленные на подготовительные курсы. 

 
2. Основные права и обязанности обучающихся 

 
2.1. Права и обязанности обучающихся колледжа определяются законодатель-

ством Российской Федерации, настоящими Правилами, Уставом и локальными акта-
ми колледжа, а также индивидуальными договорами, заключенными между колле-
джем и обучающимися. 
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2.2. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса воз-
никают с момента издания приказа о зачислении в колледж. 

2.3. Обучающиеся имеют право на: 
- получение профессионального образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и государственными образова-
тельными стандартами среднего, в том числе, по индивидуальным учебным планам и 
по ускоренному курсу обучения; 

- получение дополнительных, в том числе, платных образовательных услуг; 
- участие в управлении колледжем; 
- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физическо-

го 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 соответ-

ствии с порядком, установленным Уставом и локальными актами колледжа; 
- обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в установ-

ленном законодательством порядке; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- академический отпуск на срок до 1 года (1 раз за весь период обучения) по 

медицинским показаниям и в других исключительных случаях, а также отпуск по бе-
ременности 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 гос-
ударственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регла-
ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в кол-
ледже; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-
курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других мас-
совых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной дея-
тельности; 

- получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направ-
лениям подготовки; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами колледжа; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, про-
фессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого колледжем; 

- одновременное освоение нескольких основных профессиональных образова-
тельных программ; 

- зачет колледжем в установленном порядке результатов освоения обучающими-
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ся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных об-
разовательных 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 во-
енной службе"; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календар-
ным учебным графиком; 

- восстановление для получения образования в колледже, в порядке, установлен-
ном локальными нормативными актами колледжа. 

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 допус-
кается. 

2.4. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 
счет средств бюджета Удмуртской Республики, в пределах Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, колледжем бес-
платно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и вос-
питания. 

2.5. Студенты заочной формы обучения могут совмещать учебу с работой и 
пользоваться при этом гарантиями и компенсациями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации. Форма справки – вызова, дающей студенту по очно-
заочной (вечерней) и заочной формам получения образования право на предоставле-
ние по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других гарантий и 
компенсаций, связанных с обучением в среднем профессиональном образовательном 
учреждении, имеющем государственную аккредитацию, утверждается Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 

2.6. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики, в установленном порядке обеспечиваются стипендиями: 
академическими и социальными. 

Решение о назначении и выплате стипендии принимается Стипендиальной ко-
миссией колледжа и утверждается приказом директора. Студенты вправе получать 
иные стипендии, в том числе, устанавливаемые и выплачиваемые физическими или 
юридическими лицами. В связи с тяжелым материальным положением студентам на 
основании личных заявлений может быть оказана материальная помощь.  

2.7. Колледж в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и средств, по-
лученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, самосто-
ятельно в соответствии с федеральным законодательством разрабатывает и реализует 
меры социальной поддержки студентов. 

За успехи в освоении образовательных программ, в научной деятельности, экс-
периментально-конструкторской, творческой и другой работе для студентов могут 
устанавливаться различные формы морального и материального поощрения. 

2.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут обучаться 
в колледже, получать дополнительные льготы и находиться на полном государствен-
ном обеспечении. 

2.9. Обучающиеся имеют право на переход в колледже с одной образователь-
ной программы или формы получения образования на другую в порядке, определяе-
мым колледжем. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную 
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организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами 
в общежитии на период их обучения при наличии соответствующего жилищного 
фонда колледжа. 

2.11. Колледж выплачивает денежные компенсационные выплаты за питание  
студентам из числа детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном законодатель-
ством Удмуртской Республики. 

2.12. Колледж создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают органы здра-
воохранения.  

2.13. Привлечение обучающихся колледжа без их согласия и несовершеннолет-
них обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.14. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или несовершен-
нолетние 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 обра-
зовательных 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. 

2.15. Колледж вправе устанавливать требования к одежде обучающихся. 
2.16. Обучающиеся колледжа обязаны: 
- исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и закона-

ми Российской Федерации; 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду-

альный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия (посещать все уроки теоретиче-
ского, производственного обучения, производственную практику в соответствии с 
расписанием занятий), осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вы-
полнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

- не допускать пропусков занятий без неуважительных причин; 
- овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками, современ-

ными технологиями для работы по избранной специальности, профессии; 
- соблюдать и поддерживать установленный порядок и чистоту в учебных по-

мещениях, общежитии и на территории колледжа; 
- выполнять требования Устава, настоящих Правил, правил проживания в об-

щежитии 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; 
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- соблюдать правила противопожарной безопасности; 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
- при неявке на занятия по уважительной причине в этот же день поставить в 

известность мастера п/о или классного руководителя и в первый день явки на занятия 
представить документы установленного образца, содержащие сведения о причинах 
отсутствия; 

- при входе в колледж предъявлять студенческий билет. 
2.17. Обучающимся категорически запрещается: 
- пропускать теоретические занятия и практику без уважительной причины; 
- опаздывать и самовольно уходить с занятий; 
- курить на территории колледжа; 
- нецензурно выражаться; 
- играть в азартные игры; 
- хождение 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, ток-
сические и наркотические вещества, яды, оружие, режущие и колющие предметы.  

- совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружаю-
щих.  

- использовать сотовые телефоны во время теоретических занятий и производ-
ственной практики, мероприятий в актовом зале и на линейках; 

- появление в нетрезвом состоянии в колледже и на его территории; 
- без соответствующего разрешения выносить предметы и оборудование из ма-

стерских, 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 30 июня. 
3.2. Зимние и летние каникулы устанавливаются на основании приказа по кол-

леджу. Общая продолжительность каникул 8-11 недель в год, в том числе в зимний 
период не менее 2 недель. 

3.3. В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Недельная обяза-
тельная нагрузка обучающихся – 36 академических часов. Максимальный объем 
учебной нагрузки в неделю - 54 академических часа, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 
основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме – 16 акаде-
мических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основ-
ной профессиональной образовательной программы в заочной форме – 160 академи-
ческих часов. 

3.4. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утверждаемым 
директором.  

3.5. Продолжительность урока теоретического обучения 45 мин. Уроки могут 
объединяться парами. Перерыв между парами 10 минут. Перерыв на обед 60 мин.  

3.6. Занятия  в аудиториях и в учебных мастерских начинаются в 8-00, прово-
дятся с 10-ти минутными перерывами через каждые 1,5 часа, 5-ти минутными пере-
рывами через каждые 45 минут занятия. Заканчиваются занятия согласно расписа-
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нию. 
3.7. С 14-00 до 20-00 время для дополнительных занятий, факультативов, кон-

сультаций, кружков и секционной работы.  
3.8. 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 все необходимые при-
надлежности к занятию. Обучающиеся обязаны возвращаться после перерыва на за-
нятия без опоздания.  

3.9. Уважительной причиной неявки на занятия являются: 
- болезнь (предоставляется справка); 
- заявление, подписанное руководителем группы и директором (или одним из 

заместителей директора, заведующим отделением); 
- повестки РВК и органов ОВД, суда. 
3.10. О начале каждого урока преподаватели и обучающиеся и окончании из-

вещаются двумя звонками: первый предупреждающий (за две минуты до начала уро-
ка) и второй – о его начале. По окончании занятий подается один звонок.  

3.11. Во время занятий должна соблюдаться тишина и порядок.  
 

4. Поощрения 
 
4.1. К обучающимся за успехи в учебе, высокие достижения в овладении спе-

циальностью или профессий, активное участие в общественной, спортивной жизни, 
исследовательской работе применяются следующие меры поощрения:  

- благодарность; 
- благодарственные письма родителям; 
- награждение ценными подарками или премией; 
- награждение Почетной грамотой, дипломом;  
- повышение стипендии (на основании утвержденного Положения о стипен-

дии).  
4.2. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всех обучаю-

щихся.  
 

5. Ответственность обучающихся 
 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих Правил, пра-
вил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов колледжа по во-
просам организации и осуществления образовательной деятельности с обучающими-
ся проводится следующая профилактическая работа: 

- по каждому факту нарушений берется с обучающегося объяснительная; 
- индивидуальная беседа классного руководителя; 
- обсуждение на активе группы или групповом собрании; 
- вызов с родителями на беседу; 
- обсуждение у  заведующего отделением, заместителей директора; 
- обсуждение на Совете профилактики; 
- обсуждение на Административном совете; 
- обсуждение на Педсовете; 
- направление представлений (писем) в Комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав (по районам).  
5.2. За невыполнение учебного плана по специальности (профессии) в установ-

ленные сроки по неуважительным причинам, неисполнение или нарушение Устава 
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колледжа, настоящих Правил, правил проживания в общежитии и иных локальных 
нормативных актов колледжа по вопросам организации и осуществления образова-
тельной 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 раз-
личными формами умственной отсталости). 
 5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-
щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременно-
сти и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
 5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания с обучающегося необхо-
димо письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объ-
яснение  обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 
или уклонение обучающегося от предоставления  им письменного объяснения не яв-
ляется 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 тя-
жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он со-
вершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцио-
нальное  состояние, а также мнение Студенческого совета и Родительского комитета. 
 5.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указан-
ного в пункте 5.4. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения 
Студенческого совета, Родительского комитета несовершеннолетних обучающихся, 
но не более семи учебных дней со дня представления директору колледжа мотивиро-
ванного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 
 5.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформля-
ется приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в тече-
ние трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающе-
гося в колледже. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжени-
ем) под роспись оформляется соответствующим актом. 
 5.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося 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. 
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Лист ознакомления  
с правилами внутреннего распорядка обучающихся  

БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
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п/п 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

1 обучающийся    
2 обучающийся    
3 обучающийся    
4 обучающийся    
5 обучающийся    
6 обучающийся    
7 обучающийся    
8 обучающийся    
9 обучающийся    
10 обучающийся    
11 обучающийся    
12 обучающийся    
13 обучающийся    
14 обучающийся    
15 обучающийся    
16 обучающийся    
17 обучающийся    
18 обучающийся    
19 обучающийся    
20 обучающийся    
21 обучающийся    
22 обучающийся    
23 обучающийся    
24 обучающийся    
25 обучающийся    
26 обучающийся    
27 обучающийся    
28 обучающийся    
29 обучающийся    
30 обучающийся    

 


