Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ТОГБПОУ «Уваровский
химико-технологический колледж»
от 09.09.2019 г. № 249
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
обучающихся в ТОГБПОУ «Уваровский
химико-технологический колледж»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) разработаны в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года №
464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 марта 2013 г. № 185 «Порядок применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
- уставом ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
(далее - Колледж),
- с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных
представителей).
1.2. Настоящие
Правила
регулируют
режим
организации
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Колледжа.
1.3. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие
Правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися Колледжа и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получение обучающимися среднего профессионального
образования в рамках основных профессиональных образовательных программ
(далее - ОПОП).
1.5. Настоящие Правила находятся у кураторов учебных групп и
размещаются на сайте Колледжа. Обучающиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.
Разъяснение их содержания возложено на кураторов учебных групп.
2.
Режим образовательного процесса
2.1. В Колледже организация образовательного процесса осуществляется
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согласно годовому календарному графику учебных занятий, составляемому в
соответствии с календарными графиками реализуемых профессий и
специальностей.
2.2. Календарный график на каждый учебный год составляется
заместителем директора по учебной работе и утверждается директором
Колледжа.
2.3. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается по мере
освоения ОПОП соответствующих профессий и специальностей.
2.4. В течение учебного года для обучающихся предусмотрены каникулы, 2
недели в зимний период и от 8 до 11 недель в летний период в зависимости от
курса и вида ОПОП.
2.5. Учебные занятия начинаются в 9 часов. Для всех групп устанавливается
шестидневная учебная неделя.
2.6. Расписание учебных занятий размещается на втором этаже Колледжа на
специально отведенном стенде. Непосредственно рядом с расписанием
размещается отдельный лист замен учебных занятий, отражающий замену
занятия или аудитории, в которой планировалось проведение занятия. Лист замен
вывешивается накануне дня замены до окончания занятий текущего дня.
2.7. Продолжительность урока во всех группах составляет 45 минут. По
всем дисциплинам разрешено проведение сдвоенных занятий - парами.
2.8. Продолжительность перемен составляет:
- между уроками внутри пары - 10 минут;
- между парами - 10 минут;
- после второй пары "большая перемена" - 45 минут (с 12.30 до 13.15).
2.9. Обучающиеся должны приходить в Колледж не позднее 8 часов 45
минут. Опоздание на уроки недопустимо.
2.10. Во время "большой перемены" в столовой Колледжа осуществляется
горячее питание обучающихся.
2.11. Всем обучающимся по ОПОП подготовки квалифицированных
рабочих, служащих выплачивается стипендия.
2.12. Обучающимся по ОПОП подготовки специалистов среднего звена на
"хорошо" и "отлично", выплачивается стипендия, а также дифференцированная
надбавка к ней. Обучающиеся на "удовлетворительно" и неуспевающие стипендию не получают. Обучающиеся, имеющие льготы, получают
государственную социальную стипендию. Назначение стипендии производится
согласно решения Стипендиальной комиссии.
Права обучающихся
Обучающиеся Колледжа обладают в полном объеме всеми правами,
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конституцией и
законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами Колледжа.
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития, в том числе получение социально-педагогической и
3.
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психологической помощи.
3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану при переводе из
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при
восстановлении или переводе на другую специальность или форму обучения, в
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.
3.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки,
определяемые Колледжем, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
3.1.4. 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.
3.1.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ.
3.1.6. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг (на основе договора).
3.1.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с п. 2(a) ст. 24 раздела 4 Федерального закона от 28 марта 1998 года
№ 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".
3.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
3.1.10.
Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком Колледжа.
3.1.11. Академический отпуск, в порядке и по основаниям, которые
установлены законодательством об образовании и регламентируется
соответствующими локальными нормативными актами Колледжа.
3.1.12. Переход с платного обучения на бесплатное обучение; перевод в
Колледже с одной образовательной программы и (или) формы получения
образования на другую; перевод в другую образовательную организацию,
реализующую образовательную программу соответствующего
уровня;
восстановление для получения образования в Колледже в порядке и по
основаниям, которые установлены законодательством об образовании и
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами
Колледжа.
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3.1.13. Зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения

студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
пройденных в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
3.1.14.
Участие в управлении Колледжем в порядке, установленном
Уставом Колледжа.
3.1.15. Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Колледже.
3.1.16. Обжалование локальных актов Колледжа в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.1.17.
Бесплатное пользование библиотечно- информационными
ресурсами, учебной и производственными базами Колледжа.
3.1.18. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами Колледжа объектами культуры и объектами спорта Колледжа.
3.1.19. 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.
3.1.20.
Участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации в учебно-исследовательской и инновационной деятельности,
осуществляемой Колледжем, под руководством педагогических работников.
3.1.21. Опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной
основе.
3.1.22. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.
3.1.23. Совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы.
3.1.24. Получение информации от Колледжа о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки.
3.1.25.
Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака.
3.1.26.
Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских
украшений, соответствующих деловому стилю одежды.
3.1.27.
Обращение в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
3.2. Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в течение двух недель после
получения оценки, в следующем порядке: студент подает заявление о пересдаче
директору Колледжа; учебная часть выписывает направления; обучающийся
пересдает дисциплины, сдает в учебную часть направления; заведующий учебной
частью вносит изменения в сводную ведомость оценок; пересдать можно не более
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трех результатов.
3.3. Обучающие имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, не предусмотренных учебным планом Колледжа, в порядке,
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся
без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
3.4. Обучающие имеют право 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.
3.5. Принуждение обучающихся 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.
4 Обязанности и ответственность обучающихся
4.1 Обучающиеся обязаны:
4.1.1 Добросовестно и в установленные учебным планом сроки осваивать
образовательные программы, 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.
4.1.2 Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
Колледжем. Обучающийся при получении академической задолженности обязан
взять в учебной части Колледжа направление и после сдачи задолженности сдать
направление в учебную часть для фиксирования факта сдачи.
4.1.3 Выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил, иных
локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в т.ч. посещать Колледж в
соответствии с расписанием учебных занятий.
4.1.4 Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
4.1.5 Уважать честь и достоинство других студентов и работников
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
студентами.
4.1.6 При встрече со взрослыми первым здороваться, приветствовать
входящих в аудиторию стоя.
4.1.7 Немедленно
информировать
педагогического
работника,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали.
4.1.8 Бережно относиться к имуществу Колледжа.
4.1.9 Соблюдать чистоту в Колледже и на территории Колледжа.
4.1.10 Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать
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педагогического работника (куратора группы, мастера производственного
обучения) о причинах отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятия по
уважительной причине предоставлять оправдательные документы (медицинскую
справку, и т.д.)
4.1.11 Обеспечивать сохранность студенческого билета, зачётной книжки,
не допускать их повреждение и утрату. В случае утраты студенческого билета и
(или) зачётной книжки необходимо оформить заявление на имя директора
Колледжа на восстановление утраченного документа.
4.1.12 При входе в учебное заведение обеспечить перевод устройств
мобильной связи в режим « без звука» (в том числе с исключением использования
режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций);
4.1.13 Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.
4.1.14 Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака.
4.1.15 Соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда,
требования по обеспечению сохранения жизни при угрозе террористических
действий.
4.1.16 Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
4.1.17 Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов и работников Колледжа. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению ко всем участникам
образовательного процесса не допускается.
4.1.18 Требования к внешнему виду студентов:
4.1.18.1 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, учебная практика)присутствовать только в специальной
одежде и обуви.
Обучающим необходимо соблюдать правила личной и общественной
гигиены.
4.1.18.2 На занятия по физической культуре обучающие должны
переодеваться в спортивную форму - в спортивные майки, брюки или шорты.
Наличие спортивной обуви обязательно.
4.1.18.3 Сезонная одежда в начале учебного дня сдаются в гардероб
Колледжа.
4.2. Обучающим запрещается:
4.2.1. Пользоваться без согласия преподавателя, во время учебного
процесса, внеаудиторных мероприятий средствами мобильной связи,
записывающей аудио- и видеоаппаратурой.
4.2.2. Сидеть на батареях, подоконниках и других, не приспособленных для
этого местах.
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4.2.3. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества,

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению, способные причинить
вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать
образовательный процесс.
4.2.4. Приносить, передавать и употреблять в Колледже спиртные напитки,
средства токсического и наркотического опьянения, находиться в помещениях
Колледжа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4.2.5. Курить, играть в азартные игры в помещениях Колледжа и на всей его
территории.
4.2.6. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
4.2.7. Находится в аудитории в верхней одежде.
4.2.8. Находится в помещениях Колледжа в головном уборе (для юношей).
4.2.9. Применять физическую силу в отношении других студентов,
работников Колледжа и иных лиц;
4.2.10. Использование непристойных выражений, жестов, сквернословие.
4.2.11. Приводить и приносить в Колледж животных.
4.2.12. Пропагандировать в стенах Колледжа какую-либо религию.
4.3. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
5 Поощрения и дисциплинарное воздействие
5.1
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 обучающему;

направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) студента;

награждение почетной грамотой и (или) дипломом;

награждение ценным подарком;

представление кандидатом на получение именной стипендии.
5.2 Процедура применения поощрений
5.2.1 Объявление
благодарности
обучающемуся,
объявление
благодарности
законным
представителям
обучающегося,
направление
благодарственного письма по месту работы законных представителей
обучающегося могут применять все педагогические работники Колледжа при
проявлении студентами активности с положительным результатом.
5.2.2 Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией
Колледжа
по
представлению
куратора,
мастера
производственного обучения и (или) педагога за особые успехи, достигнутые
обучающимся по отдельным дисциплинам учебного плана и (или) во внеурочной
деятельности на уровне Колледжа и (или) муниципального образования, на
территории которого находится Колледж.
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5.2.3 Награждение
ценным
подарком
осуществляется
за
счет
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей директора
на основании приказа директора Колледжа за особые успехи, достигнутые на
уровне муниципального образования, субъекта Российской Федерации.
5.2.4 Представление обучающегося кандидатом на получение именной
стипендии осуществляется заместителями директора Колледжа (по направлению)
по предварительному запросу органа муниципального образования, после
подготовки студентом соответствующего портфолио документов.
5.3 За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Колледжа к обучающимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:
•
меры воспитательного характера;
•
дисциплинарные взыскания.
5.4 Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Колледжа, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Колледже,
осознание студентом пагубности совершенных нм действий, воспитание личных
качеств студента, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению
дисциплины.
5.5 К обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Колледжа.
5.6
Применение дисциплинарных взысканий
5.6.1 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со
дня его совершения, не считая времени болезни студента, пребывании его на
каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета
и Управляющего совета Колледжа, но не более семи учебных дней со дня
представления директору Колледжа мотивированного мнения указанных советов
в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива,
когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание
ужесточается.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства при которых он
совершён, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, мнение Студенческого совета Колледжа.
5.6.2 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 ребёнком.
5.6.3
Применению
дисциплинарного
взыскания
предшествует
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дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору Колледжа того или иного участника образовательных
отношений.
5.6.4 При получении письменного заявления о совершении обучающимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в
Комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его
приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением.
В Комиссию входят: заместитель директора по учебной работе, заместитель
директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по учебновоспитательной работе, председатели цикловых комиссий, социальный педагог,
педагог-психолог.
5.6.5 Обучающийся, совершивший дисциплинарный проступок, и его
родители (законные представители) вызывается на заседание Комиссии. До
применения меры дисциплинарного взыскания по требованию Комиссии студент
даёт письменное объяснение. Если по истечении 3-х учебных дней указанное
объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от явки на заседание Комиссии и
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения мер дисциплинарного взыскания.
5.6.6 В случае признания обучающегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка Комиссией выносится решение о применении к нему
соответствующего дисциплинарного взыскания.
5.6.7 Дисциплинарное взыскание на основании решения Комиссии
объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители
(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней
со дня издания, не считая времени отсутствия студента в Колледже. Отказ
обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
5.6.8 Отчисление обучающегося как меры дисциплинарного взыскания
применяется, если: меры дисциплинарного воздействия воспитательного
характера не дали результата, обучающийся имеет не менее двух
дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее
пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование Колледжа.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке.
Согласно п.2 ч.2 ст.61 Федерального закона №273-ФЗ образовательные
отношения могут быть прекращены по инициативе колледжа в случае:
-невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
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-установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшее по вине
обучающегося его незаконное зачисление в колледж.
5.6.9 Решение об отчислении (исключении) несовершеннолетних
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
возможно только с согласия органов опеки и попечительства.
5.6.10 Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.
5.6.11 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.6.12 Директор Колледжа имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе,
просьбе самого студента, его родителей (законных представителей), ходатайству
Студенческого совета и (или) Попечительского совета Колледжа.
6 . Защита прав обучающихся
В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
6.2
направлять в органы управления Колледжем обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;
6.3
обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
6.4
использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.
Настоящее Положения рассмотрено с учетом мнения:
студенческого совета Колледжа протокол №1 от 02.09.2019г.
педагогического совета Колледжа протокол №1 от 29.08.2019г.
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