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Правила внутреннего распорядка обучающихся  

ОГБПОУ Ивановского технического колледжа 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012года №273-ФЗ 

 Постановлением Правительства РФ от 14.07.08 №521 

 Уставом ОГБПОУ ИТК 

1.2. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности  

обучающихся в  ОГБПОУ ИТК ( далее колледж) и являются обязательными 

для выполнения всеми обучающимися Ивановского технического колледжа. 

II. Организация учебного процесса 

2.1. Учебный год обучающихся коледжа  начинается 1 сентября, 

регламентируется учебными планами и заканчивается не позднее 30 июня. 

2.2. Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и окончания 

семестров, экзаменационных сессий, производственных (профессиональных) 

практик определяются сводным графиком учебного процесса, утверждаемым 

директором  ОГБПОУ ИТК в начале каждого учебного года. 

2.3. В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность одного учебного занятия 1 час 30 мин. (два 

академических часа по 45 минут). 

Время начала и окончания занятий осуществляется по расписанию звонков. 

Учебные занятия в колледже  проводятся строго по расписанию. 

2.4. Для отдыха обучающихся предусмотрены 10 минутные перерывы между 

занятиями, для питания обучающихся предусмотрен перерыв не менее 20 

минут. 

2.5. ОГБПОУ ИТК  осуществляет профессиональное образование поэтапно, 

каждый уровень обучения имеет профессиональную квалификационную 

завершенность, что определяется по итогам промежуточной аттестации 

каждого обучающегося. 

2.6. Обучающиеся  допускаются к итоговой аттестации решением 

педагогического совета при условии полного выполнения требований 

учебного плана, сдачи зачётов и других форм промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам. 

2.7. Присутствие посторонних лиц на уроках допускается только с 

разрешения директора или заместителя по УМР. 



2.8. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в колледж. 

Обучающемуся выдается студенческий билет. 

 

III. Права обучающихся  ОГБПОУ ИТК. 

 

3.1 Обучающиеся  имеют право: 

3.1.1. На получение образования в соответствии с государственными 

образовательными программами и стандартами среднего профессионального 

образования по выбранной профессии; 

3.1.2. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг, предоставляемых колледжем; 

3.1.3. На бесплатное пользование библиотекой, информационными 

ресурсами, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением, 

находящимся в собственности или распоряжении колледжа; 

3.1.4. На охрану и укрепление здоровья; 

3.1.5. На получение стипендии и других, предусмотренных 

законодательством РФ льгот; 

3.1.6.  На участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности ОГБПОУ ИТК, в том числе через органы ученического 

самоуправления и другие молодежные общественные организации; 

3.1.7.  Обжаловать в установленном законом порядке действия должностных 

лиц, унижающих достоинство личности обучающегося  или применяющим к 

ним (даже однократно) методы физического или психического насилия; 

3.1.8. На переход с одной образовательной программы на другую в порядке, 

определяемом образовательным учреждением, один раз за период обучения; 

3.1.9. На получение академического отпуска по медицинским показаниям 

(справке ВКК), а также в других исключительных случаях, подтверждаемых 

соответствующими документами по решению директора колледжа; 

3.1.10.  На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений ( 

не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов органов 

власти, Устава колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, а также прав других граждан). 

 

IV. Обязанности обучающихся  колледжа. 

 

4.1. Обучающиеся  колледжа обязаны: 

4.1.1 Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами РФ; 

4.1.2. Знать и выполнять Устав колледжа, в части, касающейся участников 

образовательного процесса;  

4.1.3. Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка; 

выполнять приказы и распоряжения администрации колледжа; 



4.1.4. Осуществлять учебную деятельность в соответствии с локальными 

нормативными актами, регламентирующими образовательный процесс в 

колледже; 

4.1.5.  Выполнять (в нормативный срок) все требования образовательных 

программ, реализуемых в колледже по конкретным программам среднего 

профессионального образования; 

4.1.6. Соблюдать дисциплину во время учебных занятий, выполняя все 

требования преподавателей и мастеров производственного обучения; 

4.1.7. Соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности; 

4.1.8. В случае болезни своевременно предоставлять руководителям группы 

(кураторам) справку медицинского учреждения по установленной форме; 

4.1.9. В случае необходимости отсутствия обучающегося по каким- либо 

уважительным причинам написать заявление с указанием причины 

отсутствия в течение одного учебного дня на имя зам.директора по УМР, на 

срок более одного дня - на имя директора, в обоих случаях с резолюцией 

мастера производственного обучения. Пропуски учебных занятий будут 

признаны уважительными в случае получения согласия вышеуказанных лиц, 

заявление обучающийся предоставляет не позднее дня, предшествующего 

вышеуказанному пропуску; 

4.1.10. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях учебного заведения; 

4.1.11. Бережно относиться к имуществу  колледжа, нести административную 

и материальную ответственность за порчу имущества; 

4.1.12.  Участвовать в общественно-полезном труде; 

4.1.13. Строго соблюдать пропускной режим, установленный в колледже; 

4.2. Обучающимся колледжа  запрещается: 

4.2.1. Пропускать учебные занятия без уважительных причин; 

4.2.2. Находиться в колледже в верхней одежде (кроме холодного времени 

года по распоряжению администрации); 

4.2.3. Пользоваться плеерами и мобильными телефонами во время учебных 

занятий и общественных мероприятий; 

4.2.4. Курить в помещениях  и на территории колледжа. 

4.2.5. Находиться в колледже  в алкогольном или наркотическом состоянии; 

4.2.6. Употреблять и распространять на территории колледжа наркотические 

вещества; 

4.2.7. Использовать нецензурные выражения; 

4.2.8. Играть в карты и другие азартные игры; 

4.2.9. Выходить во время учебных занятий из аудитории без разрешения 

преподавателя; 

4.2.10. Без разрешения администрации колледжа выносить различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений; 

4.2.11. Приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 

вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие, боеприпасы. 

 

V. Система дисциплинарных взысканий и поощрений. 

 



5.1. За нарушения Правил внутреннего распорядка колледжа  (в том числе 

систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины) по 

решению педагогического совета к обучающимся  могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

5.1.1. Замечание; 

5.1.2. Выговор; 

5.1.3. Отчисление из учебного заведения. 

5.2. По решению стипендиальной комиссии, приказом директора колледжа 

может быть приостановлена стипендия учащимся имеющим 

неудовлетворительные отметки по результатам текущего контроля качества 

знаний. 

5.3. За достижения в учебной, различных видах внеучебной, общественно 

значимой деятельности обучающиеся колледжа  могут быть представлены к 

следующим видам поощрения: 

5.3.1. Устная благодарность производится при наличии у обучающегося  

разовых достижений в учебной и внеучебной деятельности; 

5.3.2. Благодарность производится по итогам учебного полугодия при 

наличии у учащегося  систематических успехов в учебной или внеучебной 

деятельности; 

5.3.3. Почётная грамота ОГБПОУ ИТК  вручается обучающимся  по итогам 

учебного года за достижения в учебной деятельности и активное участие в 

общественной жизни колледжа; 

5.3.4. Грамота  ОГБПОУ ИТК  вручается обучающимся, окончившим 

учебный год на «отлично» и «хорошо», имеющим не менее 75% отличных 

отметок; 

5.3.5. Диплом  ОГБПОУ ИТК  вручается обучающимся,  победителям и 

призёрам конкурсов, соревнований, фестивалей, смотров. Может быть 

вручён в течение одного месяца после проведения соответствующего 

мероприятия в торжественной обстановке (на информационной линейке, 

культурно- или спортивно-массовом мероприятии); 

5.3.6. Благодарственное письмо родителям обучающегося  вручается 

родителям, принимающим активное участие в общественной жизни 

колледжа и воспитании ребёнка. Может быть вручено на родительском 

собрании по итогам учебного года, торжественной церемонии вручения 

дипломов. 

5.3.7. Памятный подарок вручается выпускникам за отличную учёбу и 

общественную активность во время всего периода обучения в колледже. 

5.3.8. Кубок вручается команде, победительнице соревнований, проводимых 

в колледже в рамках воспитательной работы. Кубок может быть вручён 

команде на постоянное хранение или быть переходящим. 

 

VI. Внутренняя организация в учебной группе. 

 

6.1.  В каждой группе учащиеся избирают  старосту  и его заместителя.   



6.2. Староста группы подчиняется непосредственно мастеру 

производственного обучения, классному руководителю или куратору 

группы, проводит в своей группе все их  распоряжения и указания. 

6.3. В обязанности старосты входит: 

6.3.1. Наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на 

теоретических занятиях и  производственном обучении, а также за 

сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

6.3.2. Персональный учет посещения учащимися учебной группы каждого 

занятия; 

6.3.3. Назначение на каждый день в порядке очередности дежурного по 

группе; 

6.3.4. Доведение до учащихся группы информации от директора и 

администрации колледжа; 

6.3.5.Представление интересов обучающихся своей группы во всех 

подразделениях колледжа; 

6.4. Распоряжение старосты группы в пределах указанных выше 

обязанностей обязательны для всех учащихся группы.  

6.5. За систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей староста может быть освобожден от выполнения этих 

обязанностей. 

 

 

 

Принято  на Педагогическом Совете 

Протокол №1 от 31.08.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


