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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ СПК

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

правила) ГБПОУ СПК (далее - колледж) имеют целью обеспечить 
эффективность образовательного процесса и подготовки 
квалифицированного специалиста, сочетающего профессиональную 
компетентность с высокой культурой, а также способствовать воспитанию у 
обучающихся сознательного отношения к обучению и укреплению учебной 
дисциплины.

1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и 
ответственность обучающихся колледжа, меры поощрения и взыскания, 
применяемые к обучающимся, иные вопросы регулирования учебного 
распорядка и распространяются на всех обучающихся колледжа

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 
администрацией колледжа в пределах предоставленных ей полномочий, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, РБ и 
настоящими правилами, — совместно или по согласованию с профсоюзным 
комитетом колледжа, студенческим Советом и Советом родителей 
обучающихся в ГБПОУ СПК.

1.4. Правила разработаны на основе и в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий курения табака» от 23 февраля 
2013 г. № 15-ФЗ;

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185;

- Уставом Колледжа.
1.5. Правила являются локальным нормативным актом колледжа, 

которые устанавливают распорядок для обучающихся колледжа во время 
образовательного процесса, нахождения на территории колледжа и (или) во 
время мероприятий с участием обучающихся колледжа, а также основания и 
порядок привлечения обучающихся колледжа к дисциплинарной 
ответственности.

1.6. Цели Правил:
1.6.1. создание спокойной, учебной (рабочей) обстановки во время 

организации образовательного процесса;
1.6.2. воспитание уважения к участникам образовательного процесса и 

иным лицам;
1.6.3. развитие культуры поведения и навыков общения;
1.6.4. неотвратимость дисциплинарной ответственности;
1.6.5. поощрение за добросовестное отношение к учебе и образцовое



выполнение обязанностей, запретов.
1.7. Дисциплина в колледже достигается:
1.7.1. добросовестным отношением обучающихся колледжа к учебе;
1.7.2. воспитанием высоких нравственных и человеческих качеств 

обучающихся колледжа;
1.7.3. развитием чувства ответственности за свои поступки 

участниками образовательного процесса
1.7.4. примерами образцового исполнения обязанностей 

педагогическими работниками;
1.7.5. умелым сочетанием и правильным применением к обучающимся 

колледжа поощрений, мер убеждения и дисциплинарных взысканий;
1.7.6. использованием общественного воздействия в борьбе с 

нарушениями дисциплины;
1.7.7. уважением человеческого достоинства всех участников 

образовательного процесса.
1.8. Основным методом воздействия на обучающихся колледжа 

является убеждение и поощрение. Применение методов физического и (или) 
психического насилия в Учреждении недопустимо.

1.9. Правила распространяются на всех обучающихся колледжа.
1.10. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором 

колледжа. Иные локальные нормативные акты колледжа, принятые и (или) 
утвержденные до вступления в силу настоящих Правил,

применяются в части, не противоречащей действующему 
законодательству и Правилам.

1.11. Правила внутреннего распорядка обучающихся вывешиваются в 
учебной части на видном месте, а также размещается на официальном сайте 
Колледжа в сети Интернет.

2.Права, обязанности и ответственность обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;

2.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному 
учебному плану;

2.1.3. Участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
образовательных стандартов в порядке, установленном учебным 
календарным графиком (указанное право может быть ограничено условиями 
договора о целевом обучении);

2.1.4. В соответствии со статьей 56 п.п. 6.10 Федерального закона от



29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающиеся имеют право на заключение договора о целевом обучении с 
органами государственной власти, местного самоуправления и 
организациями. На основании договора о целевом обучении утвержденном 
постановлением правительства от 27.11.2013г. № 1076, обучающиеся имеют 
право проходить учебную, производственную, преддипломную практику, 
претендовать на трудоустройство в организацию, заключившей договор в 
соответствии с полученной квалификацией.

2.1.5. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 
определяемые Колледжем, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности;

2.1.6.Освоение наряду с предметами по основной образовательной 
программе дополнительных профессиональных программ, преподаваемых в 
Колледже, в порядке, установленном положением об освоении предметов, 
курсов, дисциплин (модулей);

2.1.7. Зачет результатов освоения ими предметов в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
соответствии с порядком зачета результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

2.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О 
воинской обязанности и военной службе";

2.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

2.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений;

2.1.11. Каникулы в соответствии с учебным графиком;
2.1.12. Перевод для получения образования по другой форме обучения 

и форме получения образования в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

2.1.13. 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, а также отпуск 
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном законодательством;

2.1.14. Перевод в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в 
порядке, предусмотренном органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;



2.1.15. Перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

2.1.16. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

2.1.17. Восстановление для получения образования в колледже, в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

2.1.18. Участие в управлении Колледжем в порядке, установленном 
уставом и положением о Студенческом совета;

2.1.19. 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;

2.1.20. Обжалование локальных актов Колледжа в установленном 
законодательством РФ порядке;

2.1.21. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 
сетью Интернет, учебной базой Колледжа;

2.1.22. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта Колледжа;

2.1.23. 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;

2.1.24. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана;

2.1.25. Получение информации от колледжа о положении в сфере 
занятости населения на региональном рынке труда, по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

2.1.26. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с пунктом 
3 настоящих Правил;

2.1.27. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака;

2.1.28. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 
в Колледже и не предусмотрены учебным планом;

2.1.29. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.



2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования:

2.2.1. Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 
которые установлены федеральными законами, законами Республики 
Башкортостан;

2.2.2. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами, законами Республики Башкортостан;

2.2.3. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
2.3. Обучающиеся обязаны:
2.3.1. Добросовестно осваивать основную профессиональную 

образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы;

2.3.2. Выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

2.3.3. Пропуски занятий без уважительных причин и опоздания на них 
не допустимы, при этом:

а) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (по болезни), 
обучающийся обязан представить подтверждающий документ (заверенную 
врачом справку) в течение трех дней после того, как приступит к занятиям;

б) при наличии уважительных причин (свадьба, похороны, тяжелая 
болезнь родственников и т.п.) по письменному заявлению обучающегося 
заведующий отделением и мастер по специальностям и профессиям вправе 
предоставить ему освобождение от занятий на срок до 3 дней;

2.3.4. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
определяемые Колледжем;

2.3.5. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

2.3.6. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;

2.3.7. Немедленно информировать педагогических работников или
администрацию Колледжа о каждом несчастном случае,

произошедшим в колледже с ними или очевидцами которого они стали;
2.3.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

2.3.9. Заниматься самообслуживанием (ежедневная уборка учебных



аудиторий, участие в генеральных уборках, субботниках);
2.3.10. Соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Колледже, поддерживать установленный порядок и чистоту в 
помещениях, на территории Колледжа, бережно относится к имуществу. 
Соблюдать правила эксплуатации и содержания оборудования, оснащения, 
инструментов и инвентаря;

2.3.11. Внешний вид каждого обучающегося - основа имиджа 
колледжа. Рекомендуется придерживаться следующих правил ношения 
деловой одежды:

- стиль деловой одежды должен быть сдержанным;
- одежда должна быть аккуратной й соответствовать принятым 

стандартам деловой одежды.
На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, практические занятия, учебная практика и т.п.) присутствовать 
только в специальной одежде и обуви. В осенне-зимний период обучающиеся 
обязаны сдавать верхнюю одежду в гардероб. Колледж не несет 
ответственности за одежду, которая оставляется обучающимися в 
аудиториях, коридорах и т.п.

2.3.12. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны:
а) при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с 

места;
б) внимательно слушать объяснения преподавателя, не разговаривать и 

не заниматься посторонними делами и пользоваться сотовыми телефонами и 
иными гаджетами не предусмотренные учебным процессом;

в) входить и выходить во время занятий из аудитории только с 
разрешения преподавателя;

г) во время занятий в лабораториях и кабинетах пользоваться лишь 
теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 
руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 
охраны труда и техники безопасности;

2.3.13. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака;

2.3.14. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

2.3.15. Своевременно проходить все необходимые медицинские 
осмотры.

2.3.16. Знать и выполнять правила и меры безопасности, охраны жизни 
и здоровья в процессе обучения.

2.4. Порядок в помещениях колледжа:
2.4.1. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно

производственных помещениях обеспечивает технический персонал, а 
чистоту и порядок - студенты на началах самообслуживания в соответствии с



установленным порядком.
2.5. В помещениях колледжа запрещается:
2.5.1. находиться в верхней одежде и головных уборах, сидеть на 

подоконниках, на полу;
2.5.2. оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, 

предназначенных для их хранения;
2.5.3. вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий;
2.5.4. употреблять нецензурные выражения;
2.5.5. курить в зданиях колледжа и на прилегающей территории;
2.5.6. распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, 

проносить, хранить наркотические средства, психотропные вещества и их 
аналоги, в том числе и на прилегающих территориях. Хранить и 
использовать в работе токсические вещества разрешается только в 
специально отведенных помещениях.

2.5.7. пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи 
и вести телефонные разговоры в учебных аудиториях во время занятий;

2.5.8. проходить в помещения колледжа или находиться в них в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

2.5.9. употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях;
2.5.10. вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных 

для этих целей местах без получения на то соответствующего разрешения;
2.5.11. делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить;
2.5.12. организовывать и участвовать в азартных играх;
2.5.13. работать в мастерских и кабинетах во внеурочное время без 

разрешения администрации колледжа.
2.5.14. наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию;
2.5.15. выносить из зданий имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие колледжу;
2.5.16. использовать выделенное для осуществления учебного процесса 

оборудование в личных целях;
2.5.17. запрещается парковка транспортных средств на территории 

колледжа, за исключением мест, предназначенных для парковки с 
разрешения администрации колледжа, пронос на территорию учебных 
корпусов двух и более колесных транспортных средств (велосипеды, 
самокаты и др.), за исключением инвалидных и детских колясок, а так же 
перемещение на территории учебных корпусов на роликовых коньках и ином 
спортивном инвентаре;

2.5.18. прием пищи разрешается только в отведенных для этих целей 
местах;

2.5.19. Обучающиеся, покидающие аудиторию или лабораторию 
последними, обязаны выключить электропитание, перекрыть воду, закрыть 
окна и форточки;

2.5.20. культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, 
проводимые в колледже, согласуются с директором и заместителем 
директора по воспитательной работе и заканчиваются, как правило, не



позднее 21 часа.

З.Основания и порядок поощрения обучающихся колледжа за 
успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно- технической, творческой, экспериментальной и инновационной

деятельности
3.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и

инновационной деятельности к обучающимся могут быть применены 
следующие виды поощрений:

а) объявление благодарности обучающемуся;
б) направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося;
в) награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
г) награждение ценным подарком;
д) выплата повышенной стипендии;
3.2. Процедура применения поощрений:
3.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося, направление 
благодарственного письма по месту работы законных представителей 
обучающегося могут применять все педагогические работники Колледжа при 
проявлении обучающимся активности с положительным результатом.

3.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 
осуществляться администрацией Колледжа по представлению классного 
руководителя (куратора) группы, заведующего отделением, мастера 
специальности и мастера производственного обучения за особые успехи, 
достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 
во внеучебной деятельности на уровне Колледжа, города, Республики 
Башкортостан, России.

3.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 
директора на основании приказа директора Колледжа за особые успехи, 
достигнутые на межрегиональном, федеральном и международном уровне.

3.2.4. Выплата повышенных стипендий осуществляется на основании 
Положения о стипендиальном обеспечении колледжа.

4.Основания и порядок привлечения обучающихся к 
дисциплинарной ответственности

4.1. Дисциплина в колледже, поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

4.8. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 
обращения к директору Колледжа того или иного участника образовательных



отношений.
4.9. При получении письменного заявления о совершении 

обучающимся дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих 
дней передает его на рассмотрение Совета по профилактике 
правонарушений. Персональный состав которого утверждается приказом 
директора Колледжа. Совет по профилактике правонарушений в свое 
деятельности руководствуется соответствующим Положением.

4.10. Дисциплинарный проступок обучающегося рассматривается 
директором Колледжа, его заместителем или уполномоченным на то 
педагогическим работником.

4.11. При рассмотрении совершенного дисциплинарного проступка и 
выборе меры дисциплинарного взыскания выясняются следующие 
обстоятельства:

4.11.1. действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт 
проступка);

4.11.2. где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был 
совершен (место, время, способ);

4.11.3. тяжесть дисциплинарного проступка;
4.11.4. виновность в действии (бездействии) конкретных обучающихся, 

форму и степень вины каждого обучающегося при совершении проступка 
несколькими лицами;

4.11.5. каковы последствия проступка;
4.11.6. обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

обучающегося;
4.11.7. обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность 

обучающегося;
4.11.8.прежнее и последующее поведение обучающегося;
4.11.9. причины и условия, способствовавшие совершению проступка;
4.11.10. психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося во 

время и после совершения проступка;
4.11.11. другие факты, имеющие значение для правильного и 

объективного рассмотрения дисциплинарного; проступка.
4.12. Доказательствами совершения дисциплинарного проступка 

являются любые сведения, фактические данные, на основании которых 
устанавливается наличие или отсутствие признаков дисциплинарного 
проступка, имеющих значение обстоятельства.

4.13. В случае признания обучающегося виновным в совершении 
дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.

4.14. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть 
отчислены из Учреждения по решению Педагогического совета за 
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава колледжа.

4.15. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 
воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее



двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 
пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование Колледжа.

4.16. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

4.17. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

4.18. Дисциплинарное взыскание на основании решения Совета по 
профилактике правонарушений объявляется приказом директора Колледжа. 
С приказом обучающийся, несовершеннолетний обучающийся и его 
родители (законные представители) знакомятся под роспись в течение трех 
учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 
Колледже. Отказ обучающегося, несовершеннолетнего обучающегося и его 
родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом 
под роспись оформляется соответствующим актом.

4.19. Обучающийся, несовершеннолетний обучающийся и (или) его 
родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение.

4.20. 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.

4.21. Директор Колледжа имеет право снять меру дисциплинарного 
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 
инициативе, просьбе самого обучающегося, несовершеннолетнего 
обучающегося и его родителей (законных представителей), ходатайству 
Совета обучающихся.

5.Защита прав обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, несовершеннолетние 

обучающиеся и их законные представители самостоятельно или через своих 
представителей вправе:

а) направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении 
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
обучающихся;

б) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

в) использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов.

б.Ответственность



6.1. Ответственность за выполнение Правил внутреннего распорядка 
студентов возлагается на самого студента.

6.2. Классный руководитель обязан ознакомить студентов с 
Правилами, объяснить их целесообразность, а также подтвердить 
соответствующими локальными актами другими нормативными 
документами.

6.3. Классные руководители, заведующие отделениями, мастер 
специальности, заместитель директора по воспитательной работе несут

ответственность за выполнение студентами колледжа Правил 
внутреннего распорядка.


