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1. Общие  положения 

 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОГБПОУ «РПК» (далее - 

Колледже)  разработаны на основании Конституции РФ, в соответствии с Федеральным  

законом от 29.12.2012 г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом  от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «О гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. №185 « Об утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», с Уставом ОГБПОУ  «РПК». 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОГБПОУ «РПК» ( далее - 

Правила) разработаны в целях реализации положений нормативных правовых актов РФ, 

эффективной организации  образовательного процесса, соблюдения прав и свобод 

участников образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся. 

1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательного процесса, нахождения на территории Колледжа, проведения мероприятий 

с участием обучающихся Колледжа, а также основания и порядок  привлечения 

обучающихся Колледжа к дисциплинарной ответственности и представления к поощрению. 

1.4. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе  уважения человеческого 

достоинства обучающихся, работников Колледжа. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Правила распространяются на всех обучающихся Колледжа. 

1.6 .Правила вступают в силу со дня их утверждения  директором Колледжа. 

1.7. Правила размещаются  на официальном сайте Колледжа в сети Интернет в 

течение 10 дней с момента их принятия. 

2. Права обучающихся. 

 

2.1. Обучающиеся в Колледже имеют право на: 

- получение образования в Колледже по избранной специальности в соответствии с 

действующими Федеральными государственными образовательными стандартами; 

-  перезачет Колледжем результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, изученных в других 

образовательных организациях;  

- 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; 

-  получение стипендии, материальной помощи и других денежных (социальных) выплат, 

предусмотренных законодательством РФ и локальными актами Колледжа;  

- получение отдельными категориями обучающихся дополнительных льгот, 

установленных законодательством РФ и определенных локальными актами Колледжа; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным в локальных актах 

Колледжа, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;  
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- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

установленном в локальных актах 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 

осуществление образовательной деятельности в Колледже;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Колледжа; 

-  восстановление для продолжения получения образования в Колледже в порядке, 

установленном в локальных актах Колледжа;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, фестивалях, смотрах, физкультурных, спортивных и других 

массовых мероприятиях;  

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

творческой деятельности; 

-  участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, через орган 

самоуправления (студенческий совет);  

- обжалование приказов Колледжа в установленном законодательством РФ порядке;  

- получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения  в г. 

Рязани и Рязанской области по осваиваемым специальностям; 

-  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»; 

- пользование студенческим общежитием (в филиале ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове) в 

порядке и на условиях, определенных в локальных актах Колледжа;  

- перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению 

подготовки с одной основной образовательной программы (специальности) на другую, с 

одной  формы обучения на другую в порядке, установленном «Положением о порядке 

перевода обучающихся ОГБПОУ «РПК»;  

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по   индивидуальному 

учебному  плану;  

-  обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой  ППССЗ  в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Колледжа; 

-  участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения ФГОС СПО по осваиваемой специальности в порядке, 

установленном локальными нормативными актами;  

- посещение мероприятий, проводимых в Колледже и не предусмотренных учебным 

планом.  

3. Обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся в Колледже обязаны: 

- добросовестно осваивать ППССЗ, 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 ППССЗ;  

- выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка, 

Правил проживания в студенческом общежитии (в филиале ОГБПОУ «РПК» в г. 
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Касимове), иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в Колледже; 

-   уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

- бережно относиться к имуществу Колледжа;  

- выполнять правила пользования библиотечно-информационными ресурсами; 

- приходить на учебные занятия и мероприятия без опозданий; 

- находиться на занятиях с необходимыми учебными принадлежностями, спортивной 

формой для занятий на уроках физкультуры и в сменной обуви; 

- сдавать верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб в холодное время года; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности;  

- проходить промежуточную аттестацию,  итоговый контроль  учебных достижений и  

государственную итоговую аттестацию в установленные графиком учебного процесса 

сроки; 

- своевременно проходить ежегодный медицинский осмотр до 1 сентября; 

- поддерживать чистоту и порядок в учебных кабинетах и на территории 

Колледжа; 

- выполнять функции дежурных в группе и в колледже; 

- иметь при себе студенческий билет и предъявлять его при первом требовании 

сотрудников колледжа; 

- поставить в известность классного руководителя и (или) заведующего отделением в 

случае пропусков занятий по болезни и другой уважительной причине, предоставить 

справку медицинского учреждения в день выхода на занятия; 

- отработать пропущенные занятия по утвержденному графику в течение 10 дней 

4. Условия и организация образовательной деятельности в Колледже 
 

4.1. В колледже для обучающихся по очной форме учебный год начинается 1 сентября и 

завершается согласно учебному плану по каждой специальности. 

4.2. Календарные сроки каникул устанавливаются согласно учебным планам по 

специальностям (не менее 8-10 недель в календарном году).  

4.3. В Колледже установлена 6 - дневная учебная неделя. Обучение ведется в 2 смены 

(г.Рязань). Начало первой смены в 8.00. Начало второй смены в 14.30. В филиале 

Колледжа обучение ведется в 1 смену. Начало занятий в 8.30. Продолжительность одного 

урока составляет 45 минут. Перерыв между  уроками - не менее- 10 минут. 

4.4. Классный руководитель выясняет причины отсутствия на учебных занятиях у 

обучающегося, его родителей (законных представителей) и при выявлении 

неуважительных причин пропуска учебного времени сообщает заведующему отделением  

для принятия соответствующих мер воздействия. 

4.5. Запрещается находиться после звонка во время урока вне аудитории. 

 4.6. В Колледж запрещается приносить оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а 

также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в 

РФ, вещества, способные причинить вред здоровью участников  образовательного 

процесса. Лекарственные средства разрешается приносить только тем обучающимся, 

которым они показаны по медицинским основаниям. 

4.7. В колледже и на территории колледжа запрещается распивать энергетические, 

алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво; играть в азартные игры; курить; 

использовать ненормативную лексику; демонстрировать принадлежность к политическим 

партиям, религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих вред 

психическому или физическому здоровью человека; портить имущество Колледжа, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; осуществлять 
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предпринимательскую деятельность, в т.ч торговлю; решать спорные вопросы с помощью 

физической силы, психологического насилия. 

 4.8. Обучающимся также запрещается передавать студенческий билет, пропуск в 

общежитие другому лицу; пользоваться средствами мобильной связи во время уроков и 

мероприятий Колледжа. 

 4.9. Прием пищи осуществляется обучающимися только в столовой (буфете) во время 

перемены или во внеурочное время.  

4.10. Требования к внешнему виду: 

- одежда обучающихся Колледжа должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещениях, не должна содержать 

символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующую психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- одежда должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер; 

- определены следующие виды одежды: повседневная одежда; парадная одежда; 

спортивная одежда: 

- повседневная одежда для юношей включает: брюки (джинсы) классического покроя, 

пиджак или жилет неярких оттенков, сорочку сочетающейся цветовой гаммы, для 

девушек: одежда офисного стиля - жакет, жилет, юбка или сарафан, платье, брюки 

(джинсы) классического покроя неярких оттенков, непрозрачные блузки сочетающейся 

цветовой гаммы. 

 - парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий и состоит из повседневной одежды, дополненной 

праздничным аксессуаром; 

- ношение спортивной одежды и обуви разрешается только на занятиях физической 

культурой и спортом.  

 

5. Дисциплинарная ответственность 

 

5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за неисполнение или 

нарушение Устава колледжа, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Колледжа.  

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся во время болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребенком. 

 5.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  

-замечание; 

- выговор; 

 - отчисление из Колледжа. 

5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

5.5. Решение  о применении  меры дисциплинарного взыскания рассматривается на 

заседании Административного совета Колледжа, на который приглашаются 

обучающийся, классный руководитель и  родители  (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение органа самоуправления (студенческого совета), родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа. 
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5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж должен затребовать от 

обучающегося 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. 

5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения органа самоуправления (студенческого совета), родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа, но не более 

семи учебных дней со дня представления директору Колледжа  мотивированного мнения 

указанного совета и органов в письменной форме. 

5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Колледжа  как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 

нормальное функционирование Колледжа. 

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. 

5.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей). Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся  из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

5.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Колледж  незамедлительно обязан проинформировать 

органы управления образованием по месту регистрации отчисленного. 

5.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Колледжа  на основании протокола Административного совета, 

который доводится до обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ обучающегося и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться 

с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.13.Обучающийся, достигший возраста 18 лет, и  родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, действующей в Колледже,  меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.14.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

5.15.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

 Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, классного 

руководителя, заведующего отделением, ходатайству органа самоуправления 




