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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка и режим занятий обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Дзержинский технический колледж» являются локальным нормативным актом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Дзержинский технический колледж» (далее – колледж), регламентирующим основные права, 

обязанности, ответственность и правила поведения обучающихся, определяют процедуру 

применения и снятия дисциплинарных наказаний, регулируют режим занятий и отдыха 

обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

 «СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения начального профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 26.01.2003; 

 Уставом колледжа. 

1.3. Дисциплина обучающихся в колледже основывается на строгом соблюдении 

Правил внутреннего распорядка, сознательности, добросовестном и творческом отношении к 

обучению. 

1.4. Соблюдение правил внутреннего распорядка является обязанностью каждого 

обучающегося колледжа. Бережное отношение к государственному имуществу, выполнение 

норм обучения и поведения составляют обязанность всех членов коллектива обучающихся 

колледжа. 

 

2. Основные права и обязанности обучающихся колледжа 

2.1. Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом директора в колледж 

для освоения образовательных программ среднего профессионального образования. Студенту 

выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. 

2.2. Обучающимся колледжа предоставляются академические права на: 

2.1.1. выбор формы обучения; 

2.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-педагогической коррекции; 

2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами колледжа; 

2.1.4. 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 колледжа; 

2.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в колледже в установленном колледжем порядке; 

2.1.6. зачет в колледже в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

2.1.7. получение отсрочки от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

2.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.9. свободное выражение собственных взглядов и убеждений, свободу совести и 

доступ к информации. 

2.1.10. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

2.1.11. получение академического отпуска в порядке и по основаниям, которые 

установлены Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся», а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

2.1.12. перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

2.1.13. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 

443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»; 

2.1.14. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

2.1.15. восстановление для получения образования в колледже в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

2.1.16. участие в управлении колледжем в порядке, установленном Уставом; 

2.1.17. 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 колледже; 

2.1.18. обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

2.1.19. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой колледжа; 

2.1.20. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта колледжа; 

2.1.21. 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; 

2.1.22. участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой колледжем; 

2.1.23. прохождение обучения и проведение научных исследований по избранным темам, 

прохождение стажировок в других образовательных и научных организациях; 

2.1.24. опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 

2.1.25. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
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2.1.26. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы или выполнения индивидуального учебного плана в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа; 

2.1.27. получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

2.1.28. иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами колледжа. 

2.3. Обучающиеся колледжа обязаны: 

2.3.1. систематически и глубоко овладевать теоретическими и профессиональными 

знаниями, практическими навыками и умениями по избранной специальности; 

2.3.2. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, постоянно работать 

над повышением своего культурного и профессионального уровня; 

2.3.3. посещать обязательные учебные теоретические и практические занятия; 

2.3.4. в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным планом и 

программами; 

2.3.5. воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно полезном 

труде, самообслуживании в колледже; 

2.3.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.3.7. соблюдать нормы позитивного социального поведения, находясь на территории 

колледжа и за его пределами, тем самым формировать положительный имидж обучающегося 

колледжа; 

2.3.8. нетерпимо относиться к проявлениям асоциального поведения, занимать 

активную гражданскую позицию участвовать в общественной жизни коллектива; 

2.3.9. быть дисциплинированными как в колледже, так и в общественных местах, 

творчески относиться к порученному делу; 

2.3.10. бережно относиться к имуществу колледжа; 

2.3.11. соблюдать деловую форму одежды, быть опрятными и аккуратными; 

2.3.12. соблюдать регламент проведения учебных занятий: 

1) для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, мастерских 

обучающиеся распределяются по учебным группам. Состав учебных групп устанавливается 

приказом директора колледжа; 

2) при входе преподавателей, руководителей учебного заведения в аудиторию 

обучающиеся приветствуют их, вставая с места; 

3) во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать, не заниматься 

посторонними делами, выполнять все указания преподавателя; 

4) при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя; 

5) входить и выходить во время занятий из аудитории, кабинета, лаборатории 

обучающиеся могут только с разрешения преподавателя; 

6) во время занятий в лабораториях, кабинетах и во время производственной 

практики обучающиеся должны пользоваться теми приборами, устройствами, 

приспособлениями, инструментами, которые указаны руководителем занятия, обращаться с 

ними бережно и соблюдать правила техники безопасности. Обучающимся запрещается без 

разрешения администрации колледжа выносить предметы и различное оборудование из 

лабораторий, учебных и других помещений. 

2.4. В помещениях и на территории колледжа воспрещается: 

2.4.1. ношение верхней одежды и головных уборов; 

2.4.2. громкий разговор, крики, шум в коридорах во время занятий, передвижение бегом 

по лестницам и коридорам; 

2.4.3. курение, употребление спиртных напитков, психоактивных веществ и других 

опасных для здоровья обучающихся веществ и окружающих продуктов. 
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2.5. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя 

директора по учебной работе или заведующего отделением. В случае болезни обучающийся 

предоставляет заведующей отделением справку лечебного учреждения установленной формы. 

2.6. В каждой учебной группе по распоряжению заместителя директора колледжа на 

учебный год назначается староста из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и 

организованных студентов. 

Староста группы работает под руководством заведующего отделением и проводит в 

своей группе все его распоряжения и указания. 

2.7. В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе, наблюдение 

за сохранностью оборудования и инвентаря, извещение обучающихся об изменениях, вносимых 

в расписание учебных занятий, контроль за своевременным оформлением обучающимися 

зачетных книжек, помощь заведующему отделением в оформлении сводных ведомостей оценок 

и пропусков занятий, в подготовке материалов для стипендиальной комиссии. 

Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех 

обучающихся в группе. 

2.8. Староста назначает на каждый день занятий дежурного (дежурных) по группе 

(подгруппе) в соответствии с графиком дежурств. 

На дежурных возлагается обязанность получения литературы, материалов, учебных 

пособий, контроль за их сохранностью во время занятий и сдача в полном объеме. Дежурный 

обязан обеспечивать преподавателя к началу занятий необходимыми подсобными материалами 

(таблицы, схемы, мел, чистая доска и т.п.), следить за чистотой и сохранностью имущества в 

учебном помещении. 

 

3. Режим занятий и время отдыха обучающихся колледжа 

3.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься колледжем при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

3.2. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами. 

3.3. Занятия в колледже организуются в соответствии со следующим режимом: 

№ пары Начало Окончание 

1 пара 
08:30 09:15 

09:20 10:05 

Перерыв 10 минут 

2 пара 
10:15 11:00 

11:05 11:50 

Перерыв 30 минут 

3 пара 
12:20 13:05 

13:10 13:55 

Перерыв 10 минут 

4 пара 
14:05 14:50 

14:55 15:40 

3.4. В колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя. 

Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, утвержденному 

директором. Учебное расписание составляется согласно учебным планам на семестр и 

вывешивается в помещении холла не позднее, чем за неделю до начала занятий. Для 

проведения факультативных занятий и консультаций составляется отдельное расписание. 
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Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет не более 36 

академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

3.5. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух 

недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один 

год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период, - при сроке получения среднего профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати 

недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

3.6. Учебные занятия не проводятся в следующие нерабочие праздничные дни: 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

Продолжительность академического часа в день, непосредственно предшествующий 

нерабочему праздничному дню, для всех видов учебных занятий сокращается на 15 минут. 

3.7. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (при освоении программ подготовки специалистов 

среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

3.8. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной 

форме. Журнал хранится в учебной части и выдается преподавателю, проводящему занятия в 

группе. 

При проведении лабораторных работ, практических занятий, учебных занятий по 

отдельным дисциплинам (инженерная графика, иностранный язык), а также при курсовом 

проектировании и учебной практике в мастерских учебная группа может делиться на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

 

4. Ответственность обучающихся за нарушение учебной дисциплины 

4.1. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка 

для обучающихся, правил проживания в студенческом общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в 

колледже к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из колледжа. 

 

5. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания 

5.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 
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При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

Студенческого совета, родительского комитета (в отношении несовершеннолетних 

обучающихся колледжа). 

5.3. 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 ребенком. 

5.4. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа 

должна 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. 

5.5. 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 5.3. настоящего раздела, а также времени, 

необходимого на учет мнения Студенческого совета и родительского комитета, но не более 

семи учебных дней со дня представления директору колледжа мотивированного мнения 

указанных совета, комитета в письменной форме. 

5.6. Отчисление из колледжа несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, 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. 

5.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

5.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно обязан проинформировать орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося, 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, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.10. 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.  
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5.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в колледже, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением.  

5.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.13. 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 собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству Студенческого совета или родительского комитета. 


