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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее -  Правила) 
ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука (далее -  Колледж) разработаны на основе Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464, 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 года № 185, Устава ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука, 
локальных актов Колледжа и регламентируют основные права, обязанности и 
ответственность обучающихся Колледжа и их взаимоотношения с работниками колледжа.

1.2. Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной 
дисциплины, совершенствованию качества и результативности учебного процесса, 
становлению культуры отношений в учебных группах, формированию у обучающихся таких 
личностных качеств, как организованность, ответственность, дисциплина, воспитанию 
уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 
Правила вступают в силу с момента их принятия Советом колледжа и действуют без 
ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых правил.

1.3. Обучающимся Колледжа -  студентом - является лицо, зачисленное в 
образовательное учреждение приказом директора для освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования.

2. Права и обязанности, ответственность и дисциплина обучающихся

2.1 Обучающиеся Колледжа обладают в полном объеме всеми правами, 
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конституцией и законодательством 
Российской Федерации, в т.ч. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Колледжа и локальными нормативными актами Колледжа.

2.2 Основные академические права обучающихся, меры их социальной поддержки и 
стимулирования закреплены ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.3 Обязанности и ответственность обучающихся установлены ст. 43 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с которой обучающиеся обязаны:

2.3.1 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;

2.3.2 выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил, Правил 
проживания в общежитии Колледжа и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;

2.3.3.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
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2.3.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.3.5 бережно относиться к имуществу Колледжа.
2.4 За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил, Правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Колледжа.

2.5 Порядок применения мер дисциплинарного взыскания регламентируется ст. 43 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

2.6 Права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников Колледжа защищаются в порядке, установленном 
законодательством, в том числе ст. 45 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.7 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.

2.8 За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или другого 
имущества Колледжа, за нарушение правил его хранения и использования, повлекшее 
вышеуказанные последствия, обучающиеся, работники Колледжа и другие лица могут нести 
материальную ответственность в порядке, установленном нормами действующего 
законодательства.

2.9. Внешний вид каждого обучающегося или работника Колледжа при нахождении
в Колледже или при выполнении им учебных или должностных обязанностей в зависимости 
от времени года, условий проведения занятия (мероприятия) и его формата должен 
способствовать соблюдению норм поведения, соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

2.10. Колледж, по согласованию со Студенческим советом и Советом колледжа, 
вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее 
общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее 
ношения.

2.11 Каждый обучающийся должен соблюдать правила личной и общественной 
гигиены.

2.12 Во время учебных и практических занятий обучающиеся обязаны:
- отключать мобильный телефон;
- входить и выходить из аудитории с разрешения преподавателя;
- не разговаривать и не заниматься посторонними делами;
- вставать в знак приветствия при входе преподавателей, руководителей Колледжа.

2.13 Обучающимся запрещается:
- курить, употреблять спиртные напитки в здании Колледжа, общежития и на их 

территории;
- приносить, передавать или использовать оружие, токсические и наркотические 

вещества;
- приглашать посторонних лиц в здание Колледжа, опаздывать на занятия;
- использовать любые средства, вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;
- играть в карты и сквернословить;
- наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие- либо надписи и 

рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
- портить имущество Колледжа и использовать его по назначению, совершать действия, 

нарушающие чистоту и порядок;
- находиться в учебных помещениях в верхней одежде, головных уборах.



ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука
Правила внутреннего распорядка обучающихся страница 3

3. Внутренний учебный распорядок

3.1 Образовательная организация самостоятельно устанавливает формы, порядок, 
периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, методы 
обучения и воспитания, осуществляет выбор образовательных технологий, электронного 
обучения.

3.2 Аудиторная деятельность обучающихся осуществляется на учебных занятиях, в 
кружках, секциях и творческих объединениях.

3.3 Основными формами организации учебного процесса являются: лекции, 
практические занятия и другие формы с применением современных средств, методов и форм 
обучения.

3.4 Наполняемость учебных групп очной формы обучения составляет 25 человек. При 
проведении практических, лабораторных занятий учебная группа делится на подгруппы.

3.5 Проведение педагогической практики осуществляется на основании Положения о 
практике.

3.6 Учебный год начинается 1 сентября. Общая продолжительность учебного года 
определяется ФГОС СПО по реализуемым специальностям и учебными планами. 
Продолжительность каникул 8-11 недель. Количество и последовательность учебных 
занятий определяется расписанием занятий. Режим занятий обучающихся размещен на 
официальном сайте колледжа (httpV/педколледж-бузулук.рф).

3.7 Приказом директора Колледжа на учебный год в учебную группу назначаются 
классные руководители. Староста группы избирается внутри группы простым голосованием 
и работает под непосредственным руководством классного руководителя группы, 
заведующего отделением, заместителей директора по УПР и ВР, выполняя все их 
распоряжения.

3.8 В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе, представление 
в учебную часть информации о неявке или опоздании обучающихся с указанием причин, 
наблюдение за сохранностью имущества и учебного оборудования, извещение студентов об 
изменениях, вносимых в расписание учебных занятий, в режим работы Колледжа, 
своевременное получение и распределение среди студентов групп учебников и учебных 
пособий, содействие в организации и проведении дежурства в аудитории.

3.9 При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам 
обучающийся обязан уведомить об этом заведующего отделением и классного руководителя 
группы.

3.10 В случае болезни обучающийся представляет медицинскую справку врача по 
установленной форме.

3.11 Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение от занятий 
допускается только по заключению врача, заявлению родителей (законных представителей), 
а также по приказу директора Колледжа.

3.12 Опоздания, досрочный уход с занятий, самовольное покидание места проведения 
учебных занятий не допускаются.

4. Меры поощрения, порядок их применения

4.1. Поощрение обучающихся осуществляется за:
- высокие учебные достижения;
- успехи в исследовательской и творческой деятельности;
- активное участие в общественной жизни Колледжа;
- формировании положительного, позитивного имиджа Колледжа.
4.2. В Колледже устанавливаются следующие виды поощрений обучающихся:
- благодарность;
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- благодарственное письмо родителям (законным представителям);
- грамота, ценный подарок или денежная премия.
4.3. Вопрос о поощрении обучающегося решается директором по ходатайству 

должностных лиц, органов студенческого самоуправления.
4.4. Поощрение оформляется приказом директора и заносится в личное дело 

обучающегося.
4.5 Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
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