МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский политехнический колледж»
(ГБПОУ «СПК»)
ПРИКАЗ
«20» 06 2017 г.

№ 60в

Об утверждении
Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «СПК»
В соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Самарской области от
22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»,

приказа

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
руководствуясь Уставом ГБПОУ «СПК»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ
«СПК», согласно приложению к настоящему приказу.
2. В связи с принятием Правил внутреннего распорядка обучающихся
ГБПОУ «СПК», признать утратившими силу Положение о режиме занятий
обучающихся ГБПОУ «СПК», утвержденного приказом от 18.03.2016 № 7/19-7в;
Положение о порядке предоставления академических, по беременности и родами
по уходу за ребенком отпусков студентам ГБПОУ «СПК».
3. Технику АСУ А.А. Сиваку разместить Правила внутреннего распорядка
обучающихся на официальном сайте ГБПОУ «СПК».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

О.Н. Шиляева

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«Сызранский политехнический колледж»
Согласовано:
Совет ГБПОУ «СПК»
Протокол от 19.06.2017 № 20

Приложение к приказу
от 20.06.2017 № 60в
директор ГБПОУ «СПК»
______________О.Н. Шиляева

Согласовано:
Совет родителей
Протокол от 19.06.2017 № 6

Согласовано:
Студенческий совет
Протокол от 19.06.2017 № 6

Правила внутреннего
распорядка обучающихся ГБПОУ «СПК»

г.о. Сызрань
2

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся

государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской
области «Сызранский политехнический колледж» (в дальнейшем – ГБПОУ
«СПК»,Колледж), разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД
«Об образовании в Самарской области», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка
организации

и

образовательным

осуществления
программам

образовательной

среднего

деятельности

профессионального

по

образования»,

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом ГБПОУ
«СПК».
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся (в дальнейшем Правила) вступают в силу с момента их утверждения директором Колледжа с
учетом мнения Студенческого Совета ГБПОУ «СПК». Правила действуют без
ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или
принятия новых Правил). Изменения и дополнения Правил производятся в
порядке их принятия.
1.3.

Правила

регламентируют

основные

права,

обязанности

и

ответственность обучающихся Колледжа, режим учебы, время отдыха, меры
поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, иные вопросы
регулирования учебного распорядка и распространяются на всех обучающихся
Колледжа.
1.4. Правила являются локальным нормативным актом Колледжа,
соблюдение которого обязательно для всех обучающихся, действует на
территории Колледжа (во всех его зданиях и помещениях) и на прилегающих к
ним территориях.
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1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором,
заместителями директора, руководителями структурных подразделений в
пределах

предоставленных

им

прав,

а

в

случаях,

предусмотренных

действующим законодательством и (или) Правилами, - с учетом мнения
Студенческого Совета ГБПОУ «СПК».
1.6. Правила должны способствовать воспитанию у обучающихся
сознательного отношения к обучению, дальнейшему укреплению учебной
дисциплины, рациональному использованию учебного времени.
1.7.Учебная

дисциплина

обеспечивается

созданием

необходимых

организационных и экономических условий для нормальной учебы и научной
деятельности, творческим отношением к обучению, методами убеждения,
воспитания, а также поощрения за добросовестное отношение к учебе. К
нарушителям учебной дисциплины применяются меры дисциплинарного и
общественного воздействия.
1.8. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка,
решаются лицами, указанными в п. 1.5. настоящих Правил в пределах
предоставленных им прав, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, с учетом мнения Студенческого Совета ГБПОУ «СПК».
1.9.

К

обучающимся

в

зависимости

от

уровня

осваиваемой

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в Колледже
относятся:
1.9.1. студенты – лица, осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования:
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
- программы переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих;
1.9.2. лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы:
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки;
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- дополнительные предпрофессиональные программы.
II.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1.Обучающиеся ГБПОУ «СПК» имеют право:
-

избирать и быть избранным в органы самоуправления, участвовать в

решении важнейших вопросов деятельности Колледжа;
-

получение образования по образовательным программам среднего

профессионального образования, согласно соответствующим федеральным
государственным

образовательным

стандартам,

приобретение

знаний

адекватных современному уровню развития науки, культуры, технологии;
-

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Коллеже, в
установленном порядке, а также одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
-

зачет

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных

программ

в

других

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность;
-

отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»;
-

на получение (в том числе платных) образовательных услуг;

-

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
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регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами;
-

перевод

для

получения

образования

по

другой

профессии,

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
-

переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим

функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
-

уважение

человеческого

достоинства, защиту

от

всех

форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
-

на свободу совести, информации, свободное выражение взглядов и

убеждений;
-

обжалование

актов

(приказов)Колледжа

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
-

восстановление для получения образования в Колледже, в порядке,

установленном законодательством об образовании;
-

участие в управлении Колледжем в порядке, установленном в Уставе

и иных локальных актов;
-

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;
-

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,

учебной, производственной, научной базой Колледжа;
-

выбирать специализацию обучения в пределах учебного плана;
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посещать дополнительно, сверх установленных учебном планом

занятий

по

другим дисциплинам,

включая факультативные и

учебно-

воспитательные мероприятия, не предусмотренные учебным планом;
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;
-

совмещение получения образования с работой без ущерба для

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного
плана;
-

иные академические права, предусмотренные Федеральным законом

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации,

локальными

нормативными актами Колледжа.
2.2. Обучающимся предоставляются следующие

меры социальной

поддержки и стимулирования:
1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
2) получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Самарской области, локальными нормативными актами Колледжа.
2.3.Обучающиеся Колледжа обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом все учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
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- выполнять требования Устава ГБПОУ «СПК»,настоящих Правил, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности ГБПОУ «СПК»;
-

выполнять

в

установленные

сроки

все

виды

заданий,

предусмотренные учебными планами и программами;
-

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
стремиться

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
к

нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию;
-

соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности

Колледжа;
-

быть дисциплинированными и опрятными как в учебном заведении,

так и в общественных местах;
нормальное

соблюдать надлежащую чистоту и порядок, обеспечивающие
функционирование

образовательного

процесса,

а

также

обеспечивать сохранность имущества Колледжа во всех учебных, учебнопроизводственных, жилых помещениях, библиотеках, прилегающей территории
Колледжа, не допуская курения и распития алкосодержащей продукции.
2.4. Обучающимся запрещается:
- использовать на учебных занятиях мобильные телефоны, планшеты и
другие гаджеты, не предусмотренные учебным занятием, а также принимать
пищу;
- выходить из аудитории во время ведения занятий;
- появляться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
курить, распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, проносить,
хранить наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том
числе и на прилегающих территориях;
- сквернословить, использовать нецензурные выражения;
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- нарушать порядок и чистоту, выносить из зданий Колледжа имущество,
предметы или материалы Колледжа;
- находиться на занятиях в верхней одежде и головных уборах, сидеть на
подоконниках, на полу;
- применять физическую силу для выяснения отношений.
III. Организация образовательного процесса
3.1.Учебный год в Колледже начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый последующий за ним рабочий день.
Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом конкретной
образовательной программы.
3.2.

В

период

освоения

образовательных

программ

среднего

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8 – 11 недель,
в том числе не менее двух недель в зимний период.
3.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебных нагрузок.
3.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы),
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным
планом.
3.5.

Для

устанавливается

всех

видов

аудиторных

продолжительностью

45

занятий
минут.

академический

Занятия

час

объединяются

парами,перерыв между парами занятий (урок) – 10 минут. Объем обязательных
аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в
неделю.
3.6. Учебный процесс в Колледже осуществляется в соответствии с
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учебными планами и расписанием занятий по шестидневной учебной неделе с
понедельника по субботу, воскресенье - выходной день.
3.7. Учеба в выходные и праздничные дни допускается в исключительных
случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Начало занятий в 8-30 ч. Окончание занятий в 14-05 ч. Обеденный
перерыв с 11.50 ч.до 12.30ч.
3.9. В Колледже устанавливаются следующие приемные часы по личным
вопросам: директор, зам. директора, зав. отделениями принимают обучающихся
и сотрудников Колледжа во вторник с 15.00 до 16.00.
3.10.О начале и окончании каждой пары учебных занятий преподаватели и
обучающиеся извещаются звонком.
3.11.Учебные

занятия

проводятся

по

расписанию,

утвержденному

директором. Учебное расписание составляется согласно учебным планам на
семестр, которое размещается на официальном сайте Колледжа, а также
вывешивается в помещении Колледжа на видном месте не позднее, чем за
неделю до начала занятий.
Для

проведения

факультативных

занятий

составляется

отдельное

расписание.
3.12.До начала занятий (и в перерывах между ними) преподаватели и
лаборанты

подготавливают

необходимые

учебные

пособия,

аппаратуру,

оборудование и инструменты. Надлежащую чистоту и порядок в помещениях
обеспечивает технический персонал в соответствии с установленным порядком и
обучающиеся на добровольных началах.
3.13.На каждую учебную группу ведется журнал учебных занятий по
установленной форме. Журнал хранится в учебной части и выдается
преподавателю, проводящему занятия в группе.
3.14.

Вход студентам в Колледж разрешён только по студенческим

билетам, иным лицам по документам, удостоверяющим личность.
3.15.После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
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нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия,
выходить из аудитории во время их проведения.
3.16. Обучающимся бесплатно предоставляется зачетная книжка и
студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
IV. Поощрения за успехи в учебе
4.1.За успехи в усвоении образовательных программ и активное участие в
научно - технической, творческой работе для обучающихся в Колледже
устанавливаются различные формы поощрения: повышение стипендии, премии,
памятные подарки, благодарности и т.п.

V.

Ответственность обучающихся

5.1. В отношении обучающихся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Колледжа.
5.2. Обучающийся ГБПОУ «СПК» может быть отчислен из Колледжа
приказом директора как по уважительным причинам, так и неуважительным
причинам к которым относятся:
-

наличие

промежуточной

по

результатам

аттестации,

экзаменационной
текущего

сессии,

контроля,

по

итогам

более

трех

неудовлетворительных оценок по дисциплинам учебного плана, включая
дисциплины по выбору;
- в связи с невыходом на обучение более 10 дней с даты начала занятий
(или окончания срока академического отпуска) без уважительных причин;
- за систематическое или однократное грубое нарушение Устава Колледжа,
настоящих Правил, правил проживания в общежитии;
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- в связи с совершением аморального поступка или других действий,
несовместимых с обучением в Колледже;
- за нанесение материального ущерба Колледжу и отказ его возместить;
- по другим основаниям, определяемым педагогическим Советом и
директором Колледжа.
5.3. Решение об отчислении обучающихся из Колледжа принимает
педагогический

совет, исполнение и контроль за принятым решением

осуществляется заместителем директора по учебной работе, директором
Колледжа.
На педагогический совет приглашаются родители несовершеннолетних
обучающихся подлежащих отчислению.
5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
5.5. 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.
5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов
родителей.
5.7. По решению Колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков,

указанных

в

п.

5.2.

допускается

применение

отчисления

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Колледжа,

как

несовершеннолетнего

меры

дисциплинарного

обучающегося

взыскания.

применяется,

если

Отчисление
иные

меры

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
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обучающихся,

нарушает

осуществляющей

их

права

образовательную

функционирование

организации,

и

права

работников

деятельность,

а

организации,

также

осуществляющей

нормальное

образовательную

деятельность.
5.8.

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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
5.9.

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.
5.10. 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, ходатайству родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
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