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Приложение   24 

к приказу ГПОУ ТО "ДПК"  

от 29.12.2020г. № 551 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся  

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Донской политехнический колледж» 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.02.2013 г. 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Законом Тульской области от  

07.10.2009 г. № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка», Законом  Тульской области от 30.09. 2013 г. 

№ 1989-ЗТО «Об образовании», Уставом ГПОУ ТО «ДПК».  

1.2. Настоящие Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся в ГПОУ ТО "ДПК" (далее – Колледж),  режим учебы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, а также иные вопросы регулирования 

учебного распорядка в колледже. 

Директор ГПОУ ТО "ДПК" решает все вопросы, связанные с применением настоящих 

Правил в пределах предоставленных ему прав. 

2. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.1. Начало и окончание учебных занятий в Колледже регламентируется настоящими 

Правилами.  Учебные занятия для очной формы обучения начинаются 1 сентября и заканчиваются 

в соответствии с рабочим учебным планом по конкретным профессиям, специальностям и формам 

обучения. Срок начала учебных занятий по очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения 

может переноситься не более чем на 1 месяц. 

2.2. Занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и программами.  

Расписание занятий утверждается директором колледжа и вывешивается не позднее, чем за 2 

дня до начала занятий. 
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2.3. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная 

работа, консультация, практика, курсовое проектирование (курсовая работа) и так далее. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 (сорок 

пять) минут. 

2.4. Колледж обязан создавать условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся. 

Расписание занятий предусматривает наличие перерывов между лекционными и практическими 

занятиями не менее 10 минут. Для отдыха и приема пищи организуется перерыв между занятиями 

не менее 20 минут. 

При использовании сдвоенных уроков должны быть предусмотрены между ними 

10минутные перерывы на отдых.  

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка в зависимости от курса обучения 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПиНа. 

2.5. Недельная нагрузка обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена очной формы обучения обязательными 

учебными занятиями не должна превышать 36 академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов колледжа составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной профессиональной 

образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 академических часов.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических 

часов. 

2.6. Для обучающихся очной, очно-заочной (вечерней) формы обучения не менее двух раз в 

учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8  11 недель, в том числе в 

зимний период  не менее 2 недель. При наличии условий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Тульской области, Колледж имеет право самостоятельно устанавливать 

четырех – пяти дневную учебную неделю (для очно-заочной (вечерней) формы обучения), пяти-

шести дневную учебную неделю (для очной формы обучения) приказом директора Колледжа на 

основании решения педагогического совета. 

Численность учебной группы в Колледже при финансировании подготовки за счѐт 

бюджетных ассигнований Тульской области при очной форме обучения устанавливается, как 

правило,  25 человек для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, при очно-заочной (вечерней) 

форме обучения – 15  -25 человек, а в группах обучения с полным возмещением затрат  не более 

30 человек. 

2.7. В каждой учебной группе среди обучающихся выбирается актив групп. 

2.8. При проведении лабораторных работ, практических и семинарских занятий, по 

физическому воспитанию, учебных занятий по отдельным предметам, а также при курсовом 

проектировании, учебной практике по усмотрению Колледжа учебная группа может делиться на 

подгруппы численностью не менее 8 человек (при финансовом обеспечении подготовки за счѐт 

бюджетных средств). 

2.9. Практическая подготовка (учебная практика, производственная практика, 

производственная практика (преддипломная) обучающихся Колледжа проводится на базе учебно-

производственных мастерских, на предприятиях, в организациях и учреждениях различных 
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организационно-правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием, 

организацией, учреждением и Колледжем. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. К обучающимся Колледжа относятся: 

 студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

 слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 

лица, осваивающие программы профессионального обучения, 

 экстерны - лица, зачисленные в организацию, по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

3.2. Права и обязанности обучающихся в Колледже определяются законодательством 

Российской Федерации в области образования и Тульской области, Уставом Колледжа, 

настоящими Правилами и другими локальными нормативными актами Колледжа. 

3.3. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и работников Колледжа. Применение методов физического и (или) психического 

насилия не допускается. 

3.4. Обучающиеся Колледжа имеют право на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

 участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (указанное право может быть ограничено условиями договора о 

целевом обучении); 

 выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого колледжем; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в колледже, а также преподаваемых в других учебных заведениях 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

 зачет колледжем результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других учебных 

заведениях; 

 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»; 

 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; 

https://internet.garant.ru/#/document/178405/entry/23
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 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

 академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

 восстановление для получения образования в колледж в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 участие в управлении колледжем в порядке, установленном Уставом; 

 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; 

 обжалование актов колледжа в установленном законодательством РФ порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

(оборудованием учебных кабинетов, лабораторий), производственной, научной базой колледжа; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа; 

 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; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой колледжем; 

 опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 

  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения РФ 

по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 получение пособий и социально-бытовых льгот, установленных законодательством 

Российской Федерации и Тульской области, получение стипендий, в порядке установленном 

законодательством Тульской области, обеспечение местами в общежитии и другими мерами 

социальной поддержки для обучающихся в Колледже; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

 доступ к информации и материалам, которые направлены на развитие личности 

обучающегося или затрагивают его права, а также на защиту от информации, наносящей вред 

здоровью и развитию обучающегося; 

 обжалование приказов, распоряжений, оценок и иных действий администрации и 

педагогических работников Колледжа в порядке, установленном законодательством; 

https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/4
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 на создание студенческих отрядов, с целью временной занятости. 

 

3.5. Обучающиеся Колледжа обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 присутствовать на занятиях, участвовать во всех занятиях и мероприятиях, 

предусмотренных учебным планом; 

  выполнять требования Устава колледжа, настоящих Правил, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 соблюдать и поддерживать дисциплину и правила поведения в колледже и 

общежитии, соблюдать установленную форму одежды для определенного вида занятий; 

  

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

  бережно относиться к имуществу колледжа; 

  немедленно информировать педагогических работников или администрацию 

колледжа о каждом несчастном случае, произошедшим в колледже с ними или очевидцами 

которого они стали; 

  при входе преподавателя в кабинет (аудиторию) приветствовать его, вставая с 

места; 

  входить и выходить во время занятий из кабинета только с разрешения 

преподавателя; 

  во время занятий в лабораториях, кабинетах, учебных мастерских пользоваться 

лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем 

занятий (мастерами ПО, заведующими мастерскими, заведующими лабораторией), обращаться с 

ними бережно и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 своевременно вносить плату за обучение в Колледже  ( при обучении в группах с 

полным возмещением затрат за обучение); 

 

3.6. Обучающимся Колледжа запрещается: 

 

 приносить, передавать, использовать в помещениях и на территории колледжа 

оружие, спиртные напитки (в т.ч. распивать спиртосодержащие напитки в здании Колледжа и на 

его территории), табачные изделия (курить в здании Колледжа) и на его территории, токсические 

и наркотические вещества; 

 приходить на занятия в состоянии алкогольного или токсического опьянения; 

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 проносить в помещения колледжа предметы, не используемые в образовательном 

процессе, при неосторожном обращении с которыми можно причинить вред собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 находиться в помещениях колледжа в верхней (уличой) одежде и головном уборе, 

без сменной обуви; 
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 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

колледжа и иных лиц; 

 передавать билет обучающегося другому лицу; 

 во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами; 

 использовать нецензурную брань при общении с работниками Колледжа и 

обучающимися; 

 портить имущество Колледжа; 

 пропускать занятия без уважительной причины. 

 

3.7. За успехи в освоении основных профессиональных образовательных программ и 

активное участие в жизни Колледжа, научно-педагогических экспериментах, экспериментально-

конструкторских работах и др. для обучающихся устанавливаются различные формы поощрения: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 награждение Почѐтной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

 выплата повышенной стипендии; 

 представлением к назначению именных стипендий и стипендий, установленных органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

 и другие формы. 

3.8. За неисполнение или нарушение устава колледжа, настоящих правил, правил 

проживания в общежитии 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 ( как крайняя мера). 

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. 

До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от обучающегося 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания колледжа должен учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

студенческого совета, родительского комитета. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. 

3.9. Решение об отчислении обучающегося из Колледжа принимает педагогический совет в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Колледжа. 

Для рассмотрения вопроса об отчислении приглашаются обучающийся и его родители (законные 

представители) (для студентов не достигших 18 лет). 

Сведения об отчислении из Колледжа несовершеннолетних лиц направляются в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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3.10. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного 

образовательного учреждения в другое, 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. 

3.11. Настоящие Правила вывешиваются в Колледже на видном месте и являются 

обязательными для всех обучающихся Колледжа. 

3.12. Рассмотрение и согласование вопросов подготовки, обсуждения, изменений и 

дополнений, вносимых в настоящие Правила, их соблюдение относится к компетенции совета 

Колледжа. 

4. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающимся предоставляется: 

4.1. Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Тульской области. 

4.2. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Тульской области. 

4.3. Предоставление жилых помещений в общежитиях в соответствии с ФЗ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и жилищным законодательством. 

4.4. Транспортное обеспечение в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

4.5. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

5.1. Приходить в Колледж за 15-20 минут до начала занятий, быть чистым(ой), 

опрятным(ой), снимать в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь и готовить все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

5.2. Не приносить в Колледж и на его территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, острые колющие предметы, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества, а также токсичные вещества и яды. 

5.3. Не уходить из Колледжа и с его территории без разрешения преподавателей в урочное 

время. В случае пропуска занятий предъявлять  куратору учебной группы (мастеру ПО) справку от 

врача или записку от родителей о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительной причины не разрешается. 

5.4. Проявлять уважение к старшим. 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

6.1. Не шуметь во время урока, не отвлекаться самому и не отвлекать других обучающихся 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

6.2. Использовать урочное время только для учебных целей. 
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6.3. Выходить из учебного кабинета во время занятий только по необходимости и только с 

разрешения педагога. 

6.4. Поднимать руку, если есть желание и необходимость задать вопрос педагогу. 

6.5. Только когда педагог объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть 

кабинет. 

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

7.1.Обучающиеся обязаны: 

 готовиться к следующему уроку; 

 выйти из учебного кабинета; 

 подчиняться требованиям руководителей, преподавателей, мастеров ПО, учебно-

воспитательному персоналу колледжа. 

7.2. Обучающимся запрещается:   

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим. 

7.3. Дежурный: 

 обеспечивает порядок в учебном кабинете; 

 помогает преподавателю подготовить учебную аудиторию к следующему уроку; 

 после окончания занятий проводит посильную уборку кабинета. 

7.4. Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

 обедают строго в соответствии с учебным расписанием. 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

 убирают посуду со стола после принятия пищи. 


