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РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

Протокол  № 1 

от 29 августа 2016 года. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ОГА ПОУ 

«Технологический колледж» 

№ 62 а 

от «31 » августа 2016  года. 

 

 

 

 

Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

ОГА ПОУ «Технологический колледж». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ОГА ПОУ 

«Технологический колледж» (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Технологический колледж» (далее - колледж). 

1.3. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные 

понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;



2 

 

4) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

5) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

1.4. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися колледжа. 

1.6. Настоящие правила утверждены с учётом мнения Студенческого 

совета колледжа. 

1.7. Текст настоящих правил размещается на официальном сайте 

колледжа. 

 

2. Режим образовательного процесса. 

 

2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.  

2.2. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов 

учебы.  

2.3. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке 

получения среднего профессионального образования один год и не менее 

десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период, - при сроке получения среднего профессионального образования более 

одного года. 

2.4. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе две 

недели в зимний период. 

2.5. Образовательный процесс регламентируется образовательной 

программой и расписанием занятий. 

2.6. Расписание аудиторных учебных занятий на каждый семестр 

разрабатывается учебной частью колледжа в соответствии с рабочими 

учебными планами.  

2.7.  Расписание консультаций разрабатывается учебной частью с учетом 

расписания аудиторных занятий. 

2.8. При разработке расписания аудиторных учебных занятий 

учитывается, что продолжительность академического часа составляет 45 минут, 

а перерыв между учебными занятиями – не менее десяти минут. Расписание 
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занятий также предусматривает два перерыва общей продолжительностью 40 

минут для питания студентов. 

2.9.  Максимальный объем учебной нагрузки студента не может быть 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и 

практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.  

 2.10. Обучающиеся должны приходить в колледж не позднее, чем за 15 

минут до начала занятий. Опоздание на уроки не допустимы. 

3. Основные права обучающихся. 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

3.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

3.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа; 

3.3. 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; 

3.4. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, 

в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

3.5. зачет колледжем, в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.6. 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"; 

3.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.9. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

3.10.  академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

локально нормативными актами колледжа, а также отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
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3.11.  перевод для получения образования по другой профессии, специальности 

и (или) направлению подготовки, по другой форме; 

3.12. переход с платного обучения на бесплатное; 

3.13. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

3.14. восстановление для получения образования в колледже; 

3.15. участие в управлении колледжа в порядке, установленном в Уставе 

колледжа; 

3.16. 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; 

3.17. обжалование локально нормативных актов колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.18. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа; 

3.19. пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта колледжа; 

3.20. 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; 

3.21. участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

колледжем, под руководством педагогических работников колледжа; 

3.22. 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; 

3.23. опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 

3.24. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности; 

3.25. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.26. получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

3.27. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

колледже, не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами.  

3.28. создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 
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временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 

учебы время работать в различных отраслях экономики; 

3.29. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке, принуждение обучающихся, 

воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях не допускается; 

3.30. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами колледжа. 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся. 

Обучающиеся обязаны: 

4.1. 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; 

4.2.  выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка 

обучающихся колледжа, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности колледжа; 

4.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.5. бережно относиться к имуществу колледжа; 

4.6. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

4.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

колледже; 

4.8. находиться в колледже только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

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

формы одежды (физкультура, производственное обучение, практика и т.п.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 
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4.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.10. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

4.11. Обучающимся запрещается: 

4.11.1. приносить, передавать, использовать в колледже и на его 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; 

4.11.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.11.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид (не допускается одежда 

с элементами, открывающими область декольте, спину, живот, а также 

вызывающе-короткие мини-юбки, шорты). Для мужчин недопустимо 

появление на территории колледжа в шортах, в пляжной одежде и обуви; 

4.11.4.  находиться в помещениях колледжа в верхней одежде и головных 

уборах, без сменной обуви; 

4.11.5. применять физическую силу, использовать грубую и нецензурную речь 

в отношении других обучающихся, работников колледжа и иных лиц; 

4.11.6. осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм и т.д. 

4.12. Дисциплина в колледже, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.    

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 

5. Меры дисциплинарного взыскания. 

 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка обучающихся колледжа, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности колледжа к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление.  

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

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

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания, должна учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого совета. 

5.5. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания  
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к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 

то 

он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

5.6. Директор колледжа до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству мастера 

производственного обучения, куратора учебной группы и Студенческого 

совета.  

5.7. По решению педагогического совета колледжа, за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 5.1 

настоящего положения, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в колледже, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование колледжа. 

5.8. Учебная часть колледжа незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования.  

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. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен 

представить 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. 

5.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в пункте 5.3 настоящих Правил, а также времени, необходимого на 

учет мнения студенческого Совета, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору мотивированного мнения в письменной форме.  

5.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

 

6. Поощрения обучающихся колледжа. 
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7.1 За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся колледжа могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным      

представителям) обучающегося; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

награждение ценным подарком; 

назначение повышенной государственной академической стипендии; 

размещение фото и информации на «Доске почёта». 

 

7.  Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся. 

 

8.1. Меры социальной поддержки обучающимся колледжа предоставляются в 

соответствии с областными нормативами финансирования мер социальной 

поддержки обучающихся, установленными Областным законом Новгородской 

области на плановый период, Федерального закона № 159 – ФЗ от 21.12. 1996 

года «О дополнительных гарантиях по социальные поддержки детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» и Постановлением Правительства 

Новгородской области от 20.03.2014 № 181. «Об утверждении порядка 

предоставления на территории Новгородской области мер социальной 

поддержки обучающимся». 

8.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

8.2.1. Государственная академическая стипендия. 

8.2.2. Государственная социальная стипендия. 

8.2.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначаться за 

особые достижения в учебной деятельности, достижения в научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной 

деятельности (далее особые достижения).  

8.2.4. Компенсация расходов на питания для обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

8.2.5. Компенсация стоимости проезда в течение учебного года автомобильным 

транспортом 50 % одной поездки в месяц студентов из малообеспеченных 

семей (на основании выданной справки комитетом по социальной защите 

населения с указанием срока действия справки и предоставленных билетов). 

8.3. Обучающимся относящимся к категории детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

компенсация расходов на питания; 

компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого и инвентаря; 

медикаменты; 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 
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компенсация стоимости проезда в течение учебного года, 

междугородным автомобильным транспортом 100% одной поездки в 

месяц, пригородным автомобильным транспортом по количеству 

учебных дней; 

обеспечение бесплатного проезда на городском транспорте (кроме такси), 

единовременное пособие при выпуске. 

8.4. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

двухразовое питание; 

одежда, обувь, мягкий инвентарь, жесткий инвентарь (проживающие в 

общежитии колледжа). 

8.5. Обучающимся из числа инвалидов (за исключением инвалидности I -II 

группы) предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 компенсация расходов на питания; 

 медикаменты. 

8.6. Обучающимся из числа инвалидов I -II группы предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

 компенсация расходов на питания; 

 медикаменты. 

 

 


