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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ 

НСО  «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» (далее – 

Правила внутреннего распорядка) разработаны в соответствии с положениями 

Конституции РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" и Уставом ГБПОУ НСО «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина» (далее – колледж). 

1.2 Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной 

дисциплины, повышению эффективности образовательного процесса, направлены 

на создание в колледже обстановки, способствующей успешной учѐбе каждого 

обучающегося, воспитанию уважения к личности и еѐ правам, развитию культуры 

поведения и навыков общения. Правила вступают в силу с момента их 

утверждения директором колледжа и действуют без ограничения срока (до 

внесения в них изменений или принятия новых правил).  

1.3.     Настоящие правила внутреннего распорядка распространяются на 

обучающихся колледжа, которыми являются: 

студенты очной и заочной формы обучения, осваивающие образовательные 

программы среднего профессионального образования;  

слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные программы 

или программы профессионального обучения.  

 

2. Основные права и обязанности обучающихся колледжа 

 

2.1. Обучающиеся колледжа обязаны:  

2.1.1. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по специальности в соответствии с требованиями ФГОС, 

готовиться к самостоятельной трудовой деятельности.  

2.1.2. Вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и широко 

использовать их на практике.  

2.1.3. Добросовестно и в установленные сроки выполнять все виды заданий, 

предусмотренных учебными планами и профессиональными образовательными 

программами.  

 2.1.4. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по 

окончанию изучения общеобразовательных предметов и предметов 

профессионального цикла и государственную итоговую аттестацию по завершении 

всего курса обучения в колледже. 

2.1.5. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины, 

посещать в обязательном порядке все виды занятий, определяемых расписанием и 

графиком учебного процесса.  

На занятиях иметь необходимые принадлежности. 

Посещать мероприятия, предусмотренные общим планом работы колледжа.  
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2.1.6. При входе в колледж предъявлять студенческий билет. 

2.1.7. При входе преподавателя или представителя администрации колледжа 

в аудиторию приветствовать его, вставая с места.  

2.1.8. Являться в колледж опрятно (чисто, аккуратно, не пестро) одетым. 

Обувь должна быть чистой либо обучающийся должен иметь при себе сменную 

обувь. Внешний вид и одежда обучающегося должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

На уроках физкультуры обязательно иметь спортивную форму и спортивную 

обувь, на уроках производственного обучения -  спецодежду. 

2.1.9. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

в этот же день поставить об этом в известность куратора группы. 

В случае болезни предоставить справку лечебного учреждения 

установленной формы не позднее следующего дня после выхода на занятия. 

2.1.10. Постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ 

жизни и стремиться к духовному и физическому совершенствованию.  

2.1.11. Соблюдать речевую и внешнюю культуру.   

2.1.12. Соблюдать морально-этические нормы поведения в колледже и 

обществе, уважительно относиться к работникам, преподавателям, мастерам, 

обслуживающему персоналу и посетителям колледжа, а также к другим 

обучающимся, уважать их конституционные права и личное достоинство. 

2.1.13. Соблюдать и поддерживать дисциплину в колледже, не допускать 

фактов хулиганства, ненормативной лексики, оскорблений и угроз.  

2.1.14. Нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям, уважать 

традиции и культурные ценности своего народа, других наций и народностей.  

2.1.15. Рационально использовать энергетические и природные ресурсы, 

бережно относиться к окружающей среде.  

2.1.16. Бережно относиться к оборудованию и имуществу колледжа. 

Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, 

сооружений колледжа. 

2.1.17. Поддерживать чистоту и порядок как внутри колледжа, так и на 

прилегающей к нему территории.  

2.1.18. Во время занятий в кабинетах, мастерских и во время 

производственной практики обучающийся должен пользоваться лишь теми 

инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем 

занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности. 

2.1.19. Знать и неукоснительно выполнять меры и правила техники 

безопасности, противопожарной безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту, выполнять настоящие Правила внутреннего 

распорядка. 

На время прохождения производственной практики на предприятии строго 

соблюдать распорядок дня, установленный администрацией.  

2.1.20. Посещать столовую согласно графику питания; во время обеда вести 

себя спокойно. 
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2.1.21. Соблюдать требования Устава колледжа, настоящих Правил 

внутреннего распорядка, локальных актов колледжа и договоров на обучение в 

колледже.  

2.2. Обучающимся колледжа запрещается:  

2.2.1. Приносить в колледж и на его территорию и использовать любым 

способом:  

- взрывоопасные или огнеопасные вещества, механические распылители, 

аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или 

раздражающими веществами (газовые баллончики); 

-  холодное, огнестрельное, травматическое и другие виды оружия;  

- спиртные (алкогольные) напитки, наркотические и токсические вещества в 

любых формах.  

2.2.2. Появляться в помещениях и на территории колледжа, а также в местах 

проведения культурных и массовых мероприятий колледжа, в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.  

2.2.3. Использовать сотовые телефоны и другие мобильные устройства в 

учебных аудиториях во время занятий.  

2.2.4. Курить табачные изделия и использовать электронные сигареты и иные 

парогенерирующие устройства в любой форме в здании колледжа и на его 

прилегающей территории.  

2.2.5. Находиться на занятиях в верхней одежде и головных уборах. 

2.2.6. Входить и выходить из аудитории во время занятия без  разрешения 

преподавателя. 

2.2.7. Сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять территорию колледжа, 

делать надписи на стенах.  

2.2.8. Портить имущество и оборудование колледжа, причинять ущерб 

учебно-материальной базе колледжа.  

Выносить без разрешения администрации предметы, оборудование и другие 

материальные ценности из лабораторий, учебных и других помещений колледжа. 

2.2.9. В общении с обучающимися, преподавателями и другими лицами на 

территории колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на 

повышенных тонах, использовать нецензурные выражения, применять физическую 

силу к другим обучающимся. 

2.2.10. Находиться в зданиях колледжа в выходные и праздничные дни (в 

случае отсутствия плановых мероприятий) без письменного разрешения 

администрации колледжа. 

2.2.11. Приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц без 

разрешения руководителей соответствующих структурных подразделений.  

2.2.12. Ставить личный автотранспорт на территории колледжа на проезжей 

части дорог, ближе 5 метров от стен зданий.  

2.3. Обучающиеся колледжа имеют право на:  

- получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и приобретение знаний, соответствующих 

современному уровню развития науки, культуры, техники;  
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- обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам;  

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

- на участие в работе кружков, секций, клубов и студий для повышения 

профессионального и культурного уровня, приобщения к здоровому образу жизни, 

стремления к нравственному и духовному совершенствованию;  

- изучение по своему желанию факультативов;  

- получение информации об условиях и требованиях образовательного 

процесса; 

- полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

критериях этой оценки;  

- на свободное посещение мероприятий колледжа, не предусмотренных 

учебным планом; 

 - восстановление или прием для продолжения обучения (после отчисления 

из другого среднего специального учебного заведения) по профильным  

специальностям колледжа;  

- перевод по собственному желанию на другую форму обучения или в другое 

учебное заведение (за перевод с одной образовательной программы и (или) формы 

получения образования на другую и из одного среднего специального учебного 

заведения в другое плата не взимается, если лицо получает среднее 

профессиональное образование впервые за счет бюджетных ассигнований);  

- обеспечение обучающихся на бюджетной основе стипендиями в 

соответствии с действующими нормативами и поступившими ассигнованиями;  

- получение определенными категориями обучающихся дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных федеральным 

законодательством, приказами министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области, актами региональных органов власти и местного 

самоуправления;  

- участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

колледжа, в том числе через общественные организации и органы самоуправления 

колледжа;  

- бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально – бытовых и других подразделений в порядке 

установленном локальными нормативными актами колледжа;  

- обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

- уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

2.4. Каждый обучающийся может участвовать в работе органов 

студенческого самоуправления в учебной группе, колледже, согласно 

утверждѐнных положений колледжа. 

 

 

 

3. Организация учебных занятий 
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3.1. В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя.  

Занятия в колледже проводятся в две смены. 

Время начала и окончания учебных занятий устанавливается с учетом 

режима работы колледжа: 

- начало занятий – 8 часов 30 минут.  

- окончание занятий – 21 час 30 минут.  

3.2. Занятия проводятся групповые. Для всех видов аудиторных занятий 

продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв между 

индивидуальными уроками – 10 минут, между парами занятий – 15 минут, 

обеденный перерыв – не менее 30 минут.  

3.3. Начало и окончание каждого урока оповещается звонком. Допускается 

изменение режима учебных занятий по согласованию с администрацией колледжа.  

3.4. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, 

утвержденному директором. Расписание учебных занятий составляется в 

соответствии с действующим учебным планом и вывешивается на 

информационном стенде.  

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не должна 

превышать недельной нормы, определенной рабочими учебными планами и ФГОС.  

Обучающимся предоставляются каникулы 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. 

3.5. Во всех учебных и учебно-производственных помещениях во время 

занятий должны быть обеспечены тишина, чистота  и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий.  

3.6. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить 

обучающимся колледжа из аудитории во время проведения занятий.  

 

4. Поощрения за успехи в учебе и общественной работе 

 

4.1. Поощрение - это положительная оценка действий обучающихся, 

признание их успехов в освоении основных профессиональных образовательных 

программ, учебно-исследовательской, творческой и общественной работе.  

Цель поощрения: стимулирование к дальнейшим успехам в учебе, учебно-

исследовательской деятельности, творческой и общественной жизни.  

4.2 Виды поощрения:  

- объявление благодарности – за хорошие и отличные показатели в учебе по 

итогам промежуточной аттестации, по итогам учебного года, а также за активное 

участие жизни группы, в подготовке и проведении общеколледжных мероприятий;  

- благодарственное письмо родителям обучающегося;  

- награждение почетной грамотой колледжа;  
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- выдвижение на назначение на именные стипендии в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации в рамках установленных квот;  

- награждение ценным подарком или денежной премией. 

4.3. Поощрения объявляются приказом директора, доводятся до сведения 

обучающихся колледжа. 

 

5. Меры дисциплинарных взысканий 

 

5.1. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка 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.  

5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства  образования 

и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 № 185. 

5.3. Взыскание накладывается приказом директора колледжа на основании 

докладной записки преподавателя, представителей администрации или 

технического персонала колледжа. До наложения взыскания должны быть 

получены объяснения от нарушителя.  

5.4. За каждое нарушение может быть применено только одно взыскание.  

5.5. О взыскании сообщается обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) под роспись. 

5.6. Если в течение одного года со дня наложения взыскания обучающийся 

не будет подвергнут новому взысканию, то он рассматривается как не имеющий 

взыскания.  

5.7. В случае повторного нарушения в течение одного года Правил 

внутреннего распорядка обучающийся может быть отчислен по решению 

педагогического Совета колледжа. 




