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Правила внутреннего распорядка для студентов
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

1,Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка студентов государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики
Крым «Симферопольский политехнический колледж» (далее - Правила)
разработаны на основе: Конституции РФ, Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями, нормативными актами
Министерства просвещения Российской Федерации, Республики Крым и
Устава.
1.2. Правила являются основным локальным нормативным актом,
который регламентирует правила поведения и учебы студентов, их
взаимоотношения с преподавателями, работниками и администрацией
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» (далее Колледж), определяет учебный и внутренний распорядок в Колледже,
основные права и обязанности студентов, время перерыва для отдыха и
питания, меры поощрения студентов за успехи в учебе и общественной
деятельности, а также ответственность студентов за нарушение дисциплины.
1.3. Взаимные права и обязанности участников образовательного
процесса возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж.
1.4. Выполнение Правил обязательно для всех студентов Колледжа.
1.5. Цель Правил - обеспечение эффективности образовательного и
воспитательного процесса и подготовки квалифицированного специалиста,
сочетающего профессиональную компетентность с высокой моральноэтической культурой.
2. Права и обязанности студентов
2.1. Студентом Колледжа является лицо, в установленном порядке
зачисленное
приказом
директора,
для
обучения
по
основным
профессиональным образовательным программам подготовки по очной,
заочной, очно-заочной формам обучения, а так же профессиональному
обучению.
2.2. Зачисление в Колледж оформляется приказом директора колледжа, в
соответствии с Положением о Порядке приема и Правилами приема.
2.3. Студентам бесплатно выдаются студенческий билет и зачетная
книжка. В случае утери студенческого билета - в трехдневный срок с
момента обнаружения пропажи студент должен сообщить об этом классному
руководителю группы или секретарю учебной части Колледжа с

приложением объяснительной записки. После этого студенту оформляется
дубликат на основании личного заявления.
2.4. По окончании обучения или отчислении студент должен:
- оформить обходной лист;
- сдать классному руководителю электронный пропуск - карточку
доступа;
- сдать студенческий билет и зачетную книжку в учебную часть;
- получить в учебной части документ об образовании, который он подал
при поступлении в колледж.
2.5. Студенты имеют право на:
- получение образования по избранной специальности в пределах
образовательного стандарта;
- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа
через органы студенческого самоуправления;
- обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- в рамках учебного процесса бесплатное пользование библиотекой,
медицинским кабинетом, объектами культуры и спорта, доступ к
электронным
образовательным
ресурсам,
к
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- защиту персональных данных;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, (при наличии
подтверждающего документа) в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по основным образовательным программам и программам
дополнительной подготовки и переподготовки;
- отсрочку (для лиц, окончивших основное общее образование) от
призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 5Э-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» с изменениями и дополнениями 2019 г.;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- перевод для получения образования по другой специальности и (или)

направлению подготовки, по другой форме обучения, восстановление для
получения
образования
в колледже
в порядке,
установленном
законодательством об образовании и локальными актами колледжа;
- 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;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
- поощрение за особые достижения в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
- выполнение индивидуального учебного плана с письменного
разрешения родителей и администрации колледжа в установленном порядке.
2.6.
Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие
образование за счет бюджетных ассигнований, обеспечиваются следующими
видами стипендий в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Правительства Республики Крым:
государственная академическая стипендия или повышенная
государственная академическая стипендия - назначается в зависимости от
успехов в учебе;
- государственная социальная стипендия - назначается обучающимся,
нуждающимся в социальной помощи;
- стипендия Правительства Российской Федерации - назначается
студентам, проявившим способности в учебной и научной деятельности,
обучающимся
по
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития экономики Российской Федерации.
2.8. Студенты Колледжа обязаны:
- исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законами РФ;
- соблюдать нормы действующего законодательства Российской
Федерации, а также общепризнанные моральные нормы поведения в
обществе;
- соблюдать Устав Колледжа, выполнять правила внутреннего
распорядка, правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии,
требования иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- добросовестно осваивать образовательные программы , в том числе
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям;
- соблюдать учебную дисциплину: выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренных образовательными программами и

учебными планами;
- во время учебных занятий студенты должны внимательно слушать
объяснения преподавателей и ответы одногруппников, не разговаривать и не
заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя;
- в установленные учебным планом сроки проходить ежемесячную
аттестацию, промежуточную аттестацию по завершении очередных этапов
обучения и итоговую государственную аттестацию по завершении всего
курса обучения в Колледже;
- не допускать пропусков учебных занятий и практик без уважительной
причины;
- в течение 1 часа ставить в известность заведующего отделением и
классного руководителя о неявке на занятия по каким-либо причинам, а
также в первый день явки в колледж предоставить письменные данные о
причинах пропуска занятий;
- в случае болезни предоставлять справку установленного образца
соответствующего лечебного учреждения;
- отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение
первых 2-х недель после выхода на занятия;
- нести персональную ответственность за результаты обучения;
- уважать честь и достоинство других студентов и работников колледжа,
не создавать препятствий для получения образования другими студентами;
- быть внимательными и толерантными по отношению к студентам из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию, музейному и
библиотечному фонду, своевременно возвращать полученное в пользование
имущество Колледжа и нести в соответствии с законодательством
Российской Федерации ответственность за принесенный имуществу
Колледжа ущерб;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях, при проведении
практических и лабораторных работ, в период учебной и производственной
практик;
- соблюдать правила противопожарной безопасности в учебных
кабинетах, на территории Колледжа и базах практик;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры и соблюдать санитарные правила гигиены;
- отключать средства сотовой связи и иные электронные устройства во
время занятий или использовать их с разрешения преподавателя;
- не находиться в верхней одежде в аудиториях во время проведения
занятий.
2.9.
Для студентов Колледжа устанавливаются следующие виды
одежды:
для пребывания на учебных занятиях - одежда делового стиля:

- юноши - однотонная мужская сорочка или рубашка (поло) (цвет
разный); пиджак, брюки или джинсы темных тонов, однотонные, джемпер,
туфли (в теплое время - сандалии с закрытым носом, мокасины);
- девушки - блуза (цвет однотонный, разный; брюки или джинсы, юбка
темных тонов; жакет; платье или сарафан, соответствующие деловому стилю,
туфли (в теплое время - босоножки);
- возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при
условии соблюдения требований к деловому стилю одежды;
при необходимости для учебных практик возможна рабочая одежда:
- халат, головной убор, подходящая обувь (в соответствии с
требованиями по специальности);
спортивная форма одежда применима только для занятий
физической культурой и спортом:
- спортивный костюм, трико или шорты, футболка, спортивная обувь.
2.10. На учебные занятия студенты обязаны являться опрятно
выглядящими, в чистой обуви. У девушек должна быть аккуратная прическа
и сдержанный макияж.
2.11. Студентам запрещается ношение в Колледже одежды, обуви и
аксессуаров, пропагандирующих те или иные религиозные взгляды, с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
2.12. В помещениях Колледжа и на его территории воспрещается:
- курить;
- распространять, хранить и употреблять токсические и наркотические
вещества;
появляться
в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения;
- приносить и употреблять алкогольные напитки (в том числе пиво);
- приносить предметы и вещества, угрожающие жизни и здоровью
людей;
- играть в карты и другие азартные игры;
- носить и хранить огнестрельное, пневматическое, газовое оружие,
газовые баллончики, и другие общеопасные предметы.
2.13. Студенты всегда обязаны иметь при себе карточку доступ и
прикладывать её при прохождении через электронную проходную.
2.14. Входить и выходить во время занятий из аудитории студенты
могут только с разрешения преподавателя. При входе преподавателей в
аудиторию, студенты приветствуют его, вставая с места.
2.15. Администрация Колледжа может привлекать студентов к
дежурству по колледжу.
График дежурства составляется и утверждается на семестр заместителем
директора по воспитательной работе.
2.16. Запрещается в помещениях колледжа хождение в головных уборах
(для мужчин).

2.17. Запрещается в помещениях колледжа громко разговаривать,
шуметь в коридорах во время занятий, использовать в речи слова
ненормативной лексики.
2.18. Студенты обязаны соблюдать и поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории колледжа.
2.19. Материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине студента,
возмещается им или его родителями (законными представителями).
2.20. Другие права, социальные гарантии и льготы, а также обязанности
студентов устанавливаются законодательством Российской Федерации.
3. Поощрения и дисциплинарные 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 Колледжа по согласованию со Студсоветом
Колледжа.
3.2. Применяются следующие виды поощрения:
- благодарность;
- благодарственное письмо родителям студентов;
- благодарность с денежной премией;
- назначение повышенной стипендии;
3.3. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки, пропуски занятий без уважительных причин, систематическую
неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего распорядка, правил и норм
поведения и морально-этических норм, а также невыполнение обязанностей,
предусмотренных настоящими правилами, к студентам применяются
следующие меры дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного
взыскания должна учитываться тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение студенческого совета, других органов студенческого
самоуправления. До применения меры дисциплинарного взыскания
администрация Колледжа должна затребовать от обучающегося письменное
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
обучающимся не предъявлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения
не
является
препятствием
для
применения
меры
дисциплинарного взыскания.
3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет из Колледжа, 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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, а также нормальное функционирование Колледжа.
3.5. 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.
3.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом (распоряжением) директором Колледжа, который
доводится до обучающегося, родителей (законных представителей).
3.7. Администрация Колледжа не вправе наложить на студента
взыскание без предварительного разбора нарушения - его обстоятельств,
причин, последствий, личности нарушителя. Взыскание может быть
наложено в течение 1 (одного) месяца с того дня, когда о нарушении стало
известно.
3.8. Не допускается применение методов физического и (или)
психического насилия над студентами.
3.9.
Не допускается отчисление
студентов по инициативе
администрации во время болезни, каникул, академического отпуска или
отпуска по беременности и родам.
Решение
об
отчислении
студента из колледжа принимает
Педагогический Совет.
Педагогический Совет может делегировать это право администрации
Колледжа.
3.10. Решение об отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.11. Колледж незамедлительно информирует об отчислении студента
родителей (законных представителей). Лицу, отчисленному из колледжа,
выдается академическая справка, отражающая объем и содержание
полученного образования.
3.12. В течение всего срока обучения Колледж взаимодействует с
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам их
успеваемости и воспитания путем проведения родительских собраний,
индивидуальных бесед. Родители (законные представители) имеют право
знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
Родители обязаны нести ответственность за жизнь и воспитание своих
детей.

4. Учебный распорядок
4.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября ежегодно,
заканчивается согласно плану учебного процесса по специальности и состоит
из двух семестров.
4.2. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с
учебными планами и программами, утвержденными в установленном
порядке.
4.3. Учебные занятия в Колледже проводятся строго по расписанию.
Для студентов 2-4 курсов начало учебных занятий в 8.15.
Продолжительность одного учебного занятия - 1 час 20 минут (два
академических часа по 40 минут). Продолжительность перемен 10 мин.,
большая перемена - 40 мин.
Для студентов 1 курсов общеобразовательного отделения начало
учебных занятий в 8.05. Продолжительность одного учебного занятия - 1
час 35 минут (два академических часа по 45 минут с перерывом 5 минут).
Продолжительность перемен 10 мин., большая перемена- 4 0 мин.
4.3.Учебная нагрузка студента устанавливается в зависимости от курса и
программы обучения, но не должна превышать 36 часов в неделю.
4.4.
Всем студентам очной формы обучения предоставляются каникулы
2 раза в учебном году по графику общей продолжительностью 11 недель, в
том числе в зимний период не менее 2-х недель.
4.5. Вход студентов в аудиторию после начала учебного занятия
возможен только с разрешения преподавателя, ведущего занятие. После
начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны
быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и
выходить из аудитории во время их проведения без разрешения
преподавателя.
4.6. В каждой группе из числа наиболее успевающих и
дисциплинированных студентов назначается староста.
4.7. Староста группы подчиняется непосредственно классному
руководителю и выполняет в своей группе все его распоряжения и указания.
В функции старосты группы входит:
- персональный учет посещения студентами всех видов учебных
занятий;
- предоставление классному руководителю сведений о неявке или
опоздании студентов на занятия с указанием причин;
- обеспечение учебной дисциплины в группе на лекциях и практических
занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;
- извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий;
- оформление ведомости КТУ в соревновании между студенческими
группами;
- ведение отчетности по успеваемости и посещаемости группы за месяц.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций
обязательны для всех студентов группы.

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения
директором Колледжа и действуют без ограничения срока (до внесения
соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).
5.2. Правила внутреннего распорядка для студентов размещаются на
видном месте для всеобщего ознакомления, а также на сайте Колледжа.
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