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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов
(обучающихся) ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» (далее
– Колледж) разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Конституции РФ, Устава
колледжа, Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания (утв. Приказом Министерства образования и
науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185), иных действующих нормативных
правовых актов РФ, а также локальных актов колледжа и регламентируют
правила поведения и обучения студентов колледжа, их взаимоотношения с
работниками и администрацией колледжа.
1.2. Студентами колледжа (обучающимися) являются лица, в
установленном порядке зачисленные приказом директора для обучения по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, а
также программам профессиональной подготовки и повышения
квалификации.
2. Права и обязанности студентов
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в колледж (подписания
Договора между колледжем и студентами, его родителями, законными
представителями).

2.1. Студенты имеют право:
2.1.1. На получение среднего профессионального образования по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по
избранной специальности в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами и квалификационными характеристиками; на
получение профессиональной подготовки, включая получение среднего
общего образования. На 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;
2.1.2.
Одновременное
освоение
нескольких
основных
профессиональных образовательных программ;
2.1.3. Зачет Колледжем результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
2.1.4.Отсрочку от призыва на военную службу, если они до
поступления в Колледж не получили среднее общее образование, - в период
освоения образовательных программ, но не свыше сроков получения
среднего профессионального образования, установленных Федеральными
государственными образовательными стандартами, и до достижения
обучающимися возраста 20 лет;
2.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
2.1.7. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным графиком учебного процесса;
2.1.8. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня
2013 г. № 455, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
2.1.9. Перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
2.1.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
2.1.11. Восстановление для завершения образования в Колледже в
сроки, установленные законодательством об образовании;
2.1.12. Участие в управлении Колледжем, в студенческом
самоуправлении в порядке, установленном Уставом и локальными
нормативными актами Колледжа;
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2.1.13. 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
образовательной
организации;
2.1.14. Обжалование актов, действий работников Колледжа,
результатов оценивания при прохождении промежуточной и итоговой
аттестации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
2.1.15. Бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной базой Колледжа;
2.1.16. Пользование в порядке, установленном локальными
нормативными
актами,
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Колледжа;
2.1.17. 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;
2.1.18. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности;
2.1.19. Совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
2.1.20. Получение информации о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
2.1.21. Получение стипендий, материальной помощи и других
денежных выплат, в порядке и на основаниях предусмотренных
действующим законодательством и локальными нормативными актами
Колледжа;
2.1.22. На 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.
2.2.Студенты обязаны:
2.2.1. 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.
2.2.2. Выполнять требования Устава Колледжа, Правил внутреннего
распорядка, Правил проживания в общежитии и иных локальных
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нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
2.2.4. Нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям,
уважать традиции и культурные ценности своего народа, других наций и
народностей.
2.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Колледжа. Соблюдать правила
эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, сооружений
колледжа.
2.2.7. При входе в колледж предъявлять студенческий билет.
2.2.8. Соблюдать Положение о внешнем виде обучающихся.
2.2.9. Не допускать опозданий на занятия и иные мероприятия,
предусмотренные планом работы Колледжа, на занятиях иметь необходимые
принадлежности.
2.2.10. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в
помещениях и на территории колледжа.
2.2.11. Знать и выполнять правила безопасности жизнедеятельности,
охраны жизни и здоровья в процессе обучения, труда и в быту. На время
прохождения производственной практики на предприятии соблюдать
распорядок дня, установленный администрацией.
2.2.12. Во время занятий в кабинетах, мастерских и во время
производственной практики студент обязан пользоваться лишь теми
инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила
техники безопасности.
2.2.13. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным
причинам в этот же день поставить об этом в известность куратора или
заведующего отделением. В случае отсутствия по болезни студент
предоставить справку от лечебного учреждения по установленной форме.
2.3. Студентам запрещается:
2.3.1. Находиться на занятиях в верхней одежде.
2.3.2. Находиться в помещениях и на территории колледжа в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Курить в колледже и на его
территории, приносить и употреблять спиртные напитки, наркотические и
психотропные средства, сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять
территорию колледжа, делать надписи на стенах.
2.3.3. Использовать физическое или психологические насилие,
нецензурную брань при общении с участниками образовательного процесса.
2.3.3. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебноматериальной базе образовательного учреждения.
4

2.3.4. Выносить имущество, оборудование и другие материальные
ценности из помещений колледжа.
2.3.5. Проносить в Колледж холодное, огнестрельное и травматическое
оружие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся жидкости (аэрозоли,
газовые баллончики).
2.3.6. Находиться в зданиях колледжа во внеучебное время, в
выходные и праздничные дни (в случае отсутствия плановых мероприятий).
2.3.7. Приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц без
разрешения руководителей соответствующих структурных подразделений.
2.3.8. Ставить личный автотранспорт на внутренней территории
колледжа.
2.3.9. Пользоваться мобильной связью во время учебного процесса.
2.3.10. В целях предотвращения краж личного имущества студентам
запрещается оставлять без присмотра личные вещи. Колледж не несет
ответственности за сохранность личных вещей и денежных средств
обучающихся.
3. Поощрения и взыскания студентов
3.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной
деятельности и другой работе для студентов устанавливаются различные
формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении
принимает администрация (устно или в приказе) колледжа. Основанием для
поощрения являются:
участие в конференциях, олимпиадах; активная
общественная деятельность, направленная на создание благоприятного
имиджа колледжа (студенческий совет, концерты, выставки, конкурсы и
др.), участие в работе по благоустройству помещений и территории
колледжа. В случае командных достижений поощрение назначается каждому
члену команды. Кандидатуры для поощрения могут выдвигаться
преподавателями, куратором, руководителями спортивных секций, старостой
группы, студенческим советом.
3.2. Допускается одновременное применение нескольких мер
поощрения.
3.3. Применяются следующие виды поощрения:
- грамота;
- диплом;
- благодарность;
- благодарственное письмо родителям;
- повышенная или именная стипендия;
- поощрительные выплаты;
- призы.
3.4. Поощрительные выплаты и повышенные и именные стипендии
выплачиваются на основаниях и в порядке, предусмотренных Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»
3.5. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил
внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии и иных
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локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания
3.4.Устанавливаются следующие формы взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.
3.5. Применение дисциплинарных взысканий происходит в
соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185) и локальными актами
Колледжа.
3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение органов
самоуправления обучающихся и родителей. Решение о дисциплинарном
взыскании объявляется в приказе директора Колледжа.
3.7. До применения дисциплинарного взыскания к обучающемуся
могут быть применены меры педагогического воздействия:
- собеседование с обучающимся на совете профилактики,
педагогическом совете, административном совете;
- постановка на профилактический учет студентов, склонных к
совершению дисциплинарных проступков;
- письменное и устное информирование родителей студентов или лиц
их заменяющих.
4. Порядок организация деятельности студентов
в период проведения учебных занятий и внеучебное время
4.1. В Колледже установлена пятидневная учебная неделя с
понедельника по пятницу. Суббота и воскресенье – еженедельные выходные
дни. Время начала и окончания занятий устанавливается следующее:
- начало занятий – 8:30
- окончание занятий – 14:40
Студенты прибывают в Колледж за 15-5 минут до начала учебных
занятий, и покидают его после окончания учебных занятий.
4.2. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов и проводится согласно
расписания.
4.3. Пара состоит из двух уроков. Продолжительность одного урока
составляет один академический час, перемены во время учебных занятий - 10
минут между первой и второй, а также третьей и четвертой парами. Для
питания студентов предусматривается перерыв в 30 минут между второй и
третьей парами. Продолжительность урока может меняться по усмотрению
директора Колледжа в предпраздничные дни или при иных особых
обстоятельствах, что оформляется приказом директора.
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4.4. Начало и окончание каждого занятия оповещается звонком.
Допускается изменение режима учебных занятий по решению
администрации Колледжа.
4.5. Учебные занятия в Колледже проводятся по учебному расписанию,
утвержденному директором. Расписание учебных занятий составляется в
соответствии с действующим учебным планом на весь семестр и
вывешивается на информационном стенде.
4.6. Нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не должна
превышать недельной нормы, определенной рабочими учебными планами и
ФГОС СПО. Сокращение продолжительности каникул не допускается.
4.7. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между ними
преподаватели и лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия,
аппаратуру, оборудование и инструменты. Студенты во время перерыва
могут находиться в аудитории только с разрешения преподавателя.
4.8. Сразу после звонка, оповещающего о начале занятий, студенты
входят в аудиторию. Вход в учебную аудиторию после начала занятия
возможен только с разрешения преподавателя. Без разрешения (согласия)
преподавателя его занятия могут посещать: работники Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым, директор колледжа, заместители
директора, методист, заведующие отделениями и председатели предметных
цикловых комиссий. Посторонние лица могут присутствовать на занятиях
только с разрешения директора или его заместителя. После начала занятий во
всех учебных и прилегающих к ним помещениям должна быть обеспечена
тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории
во время их проведения.
4.9. По окончанию учебных занятий, студенты могут находиться в
колледже только по следующим основаниям:
участие в мероприятиях Колледжа, либо подготовка к ним;
индивидуальные консультации, решение вопросов академической
задолженности;
участие в работе органов самоуправления Колледжа;
занятия в кружках и секциях;
оформление и получение документов в учебной части и отделе
кадров;
работа в библиотеке компьютерном классе.
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