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1. СОКРАЩЕНИЯ

Колледж - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Озерский 

технический колледж.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)

разработаны с целью способствовать воспитанию у обучающихся сознательного

отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины, рациональному 

использованию учебного времени, полной реализации главных задач Колледжа,

вытекающих из основ законодательства Российской Федерации об образовании.

2.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся Колледжа, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к обучающимся, иные вопросы регулирования учебного распорядка и 

распространяются на всех обучающихся Колледжа.

2.3. Вопросы, связанные с нарушением настоящих Правил, решаются администрацией Колледжа.

2.4. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Колледжа.

2.5.Основные права и обязанности обучающихся Колледжа регламентируются

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об

утверждении порядка применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания»,

Уставом Колледжа, настоящими Правилами, локальными нормативными актами Колледжа.



2.6. Правила являются локальным нормативным актом Колледжа, соблюдение которого обязательно 

для всех обучающихся.

2.7. Находясь в стенах Колледжа студент обязан соблюдать правила внутреннего распорядка.

2.8. Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора в Колледж для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования.

3. ПРАВА СТУДЕНТА .

3.1. Студенты Колледжа имеют право:

- получать образование в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования и приобретать знания и навыки, 

соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры;

- в установленном порядке пользоваться учебными помещениями, спортивно-оздоровительным 

комплексом, библиотекой и всем учебным оборудованием, которым располагает Колледж;

- принимать участие во всех видах научно-исследовательской работы, в научно-практических 

конференциях, семинарах;

- участвовать в обсуждении и принятии решений по важнейшим вопросам деятельности 

Колледжа, в том числе через систему студенческого самоуправления Колледжа, общественные 

организации и органы управления;

- на переход с одной формы обучения на другую в порядке, определяемом Колледжем;

- в свободное от учебы время работать на предприятиях, учреждениях любых организационно

правовых форм, в том числе выполнять оплачиваемую работу в Колледже.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА

4.1. Студенты Колледжа обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Колледжа, настоящие Правила, 

Положение о студенческом общежитии, иные локальные нормативные акты (приказы, распоряжения 

директора), принятые в колледже требования по охране труда, обеспечению безопасности обучения и 

пожарной безопасности, санитарии, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями;

- овладевать теоретическими и профессиональными знаниями, практическими навыками и 

умениями по избранной специальности, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебными планами, повышать свой культурный уровень;

- посещать учебные и практические занятия, согласно утвержденному расписанию;



- вход на занятия опоздавшему студенту разрешается только с допуском дежурного 

администратора;

- воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественной жизни Колледжа;

- быть дисциплинированным и организованным, опрятным как в помещении Колледжа, так и 

на улице, в общественных местах;

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному, административно-хозяйственному и 

иному персоналу Колледжа, к другим обучающимся и гостям Колледжа, не посягать на их честь и 

достоинство;

- соблюдать действующий в Колледже пропускной режим;

- беречь и укреплять учебно-материальную базу Колледжа. За умышленную порчу 

оборудования, инвентаря и нанесение ущерба помещениям и зданию Колледжа студенты 

наказываются вплоть до исключения, а их родители (законные представители) возмещают стоимость 

оборудования и ремонта;

- возмещать материальный ущерб за потерю книг из библиотеки Колледжа, потерю или порчу 

студенческого билета, зачетной книжки, пропуска и др.

4.2. Во время учебных и практических занятий студенты обязаны:

- отключать мобильный телефон; ■

- входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения преподавателя и 

только в исключительных случаях, не более одного человека;

- внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы других студентов;

- не разговаривать и не заниматься посторонними делами;

- выполнять все указания преподавателя, иметь для выполнения заданий учебно-методические 

материалы, в том числе учебники;

- задавая вопросы или отвечая на вопросы, вставать и садиться только с разрешения 

преподавателя;

- при входе в аудиторию старших (руководителей, преподавателей, гостей) приветствовать их 

стоя.

4.3. Во время занятий в учебных кабинетах, лабораториях и во время учебной практики студент 

должен пользоваться лишь теми устройствами, которые указаны преподавателем, обращаться с ними 

бережно и соблюдать правила техники безопасности. Запрещается без разрешения администрации 

Колледжа выносить предметы и различное оборудование из помещений Колледжа.



4.4.При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам студент обязан в этот 

же день поставить в известность классного руководителя и старосту. В случае отсутствия последних 

необходимо предупредить преподавателя или заведующего отделения. В случае болезни студент 

предоставляет из лечебного учреждения справку от врача по установленной форме.

4.5.Отсутствие на занятиях без определенного документа или уважительной причины считается 

прогулом.

4.6. В исключительных случаях студент может отсутствовать' на занятиях по 

предварительному заявлению студента или его родителей, подписанного классного руководителя и 

заведующим отделением (с последующей отработкой).

4.7. В случае невыполнения заданий дома по уважительной причине студент до занятия сообщает об 

этом преподавателю.

4.8. Студенты, отсутствующие на занятиях по любой причине, обязаны:

- брать задания у преподавателей по пропущенным темам;

- самостоятельно выполнять все домашние задания.

4.9. Отсутствие студента на занятиях не является причиной незнания учебного материала.

4.10. По окончании занятия студенты покидают учебный кабинет, лабораторию.

4.11 .В Колледже запрещается:

- находиться в верхней одежде и головных уборах;

- громко разговаривать, шуметь в коридорах во время учебных занятий;

- включать звуковоспроизводящую технику, играть в азартные игры, играть на музыкальных 

инструментах в неположенное время и в не отведенном для этого месте;

- распивать алкогольные напитки, употреблять наркотические средства, использовать 

нецензурные выражения, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- курить в помещениях и на территории Колледжа, и в не отведенных для этого местах;

- включать мобильные телефоны на учебных занятиях;

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травмы или опасность для жизни 

окружающих;

- приносить на территорию Колледжа взрыво- и огнеопасные вещества;

- приходить на занятия по физическому воспитанию без спортивной формы и обуви.

4.12. Внешний вид каждого обучающегося - основа имиджа Колледжа. Внешний вид 

обучающегося должен быть опрятным. Рекомендуется придерживаться следующих 

правил ношения деловой одежды:

- одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым стандартам делового стиля;



- стиль одежды должен быть сдержанным.

4.13. Обучающиеся в Колледже должны уважать и поддерживать традиции Колледжа, 

оправдывая высокое звание обучающегося Колледжа как в учебное время, находясь в Колледже, так 

и за его пределами, на улице, в общественных и иных местах во время, не связанное с учебой.

5. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

5.1. За нарушение учебной дисциплины и обязанностей, предусмотренных Уставом

колледжа, настоящими Правилами, Положением о студенческом общежитии, иными 

нормативными актами, за совершение аморального поступка, за невыполнение в

установленные сроки учебного плана к обучающимся может быть применено одно из 

следующих дисциплинарных взысканий:

- замечание;
- выговор;

- отчисление из Колледжа.

5.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть

совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение студента.

5.3. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет 

мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей ( 

законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме.

5.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора по мотивированному представлению (служебной записке) руководителя структурного 

подразделения, в соответствии с установленным в колледже порядком. Объявленное взыскание 

доводится до сведения обучающегося под роспись работниками структурного подразделения в 
течение трех учебных дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанные в п.6.2. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. Сведения о применении взыскания вносятся в личное дело 

обучающегося.

5.5.3а каждый поступок может быть применена только одна мера дисциплинарного взыскания.



5.6. До применения взыскания от нарушителя должно быть затребовано объяснение в письменной 

форме. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

5.7. Взыскание может быть обжаловано студентом.

5.8. 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.

5.9.Обучающиеся по инициативе администрации Колледжа могут быть отчислены из Колледжа по 

следующим причинам:

- за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на 

государственной итоговой аттестации;

- за грубые, неоднократные нарушения Правил внутреннего распорядка и Устава Колледжа;

- за совершение противоправных действий.

5.10.Решение о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания, в том числе и 

отчисления, оформляется приказом директора Колледжа. Приказ о применении к 

обучающемуся дисциплинарного взыскания доводится до сведения обучающихся под 

роспись.

6. ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ

6.1. За успехи в учебной, научной и общественной деятельности применяются 

следующие формы поощрения студентов:

- объявление благодарности;

- награждение почетной грамотой;

- награждение ценным подарком;

- выплата премии, других вознаграждений.

6.2. Поощрение объявляется приказом директора и доводится до сведения всего 

студенческого и преподавательского коллектива. Выписка из приказа о поощрении 

хранится в личном деле студента.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех студентов Колледжа как во 

время занятий, так и во внеурочное время.

7.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на сайте Колледжа для всеобщего ознакомления.



Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Озерский технический колледж»

О внесении изменений в Положение «Правила внутреннего распорядка
, ' обучающихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнение в п.4.11 Положения «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся», введя запрет на использование в колледже и на его территории 

электронных сигарет, вейпов, их аналогов и кальянов.

2. Заведующей учебно-методическим кабинетом Е.В.Токаревской данный 

приказ опубликовать на сайте учреждения в разделе Локальные нормативные 

акты, как дополнение к Положению «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся».

3. Классным руководителям групп в срок до 14,10.2019г. довести данный 

приказ до сведения обучающихся.

Основание:

Решение педагогического совета колледжа от 24.09.2019г. Протокол №3

(ГБПОУ ОзТК)

П Р И К А З

Директор Е.А.Валеева


