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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка регламентируют порядок 

деятельности, поведение и взаимодействие обучающихся, их 

взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа. 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с перечисленной ниже 

нормативно-правовой базой: 

- Конституция Российской Федерации (ст. 17, 18, 21, 37, 43); 

      - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

      - Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013 № 185; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 

30.12.2001 г. № 197); 

- Устав колледжа. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную 

практику, производственную практику, воспитательную работу. Он 

регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным 

графиком в рамках распорядка дня и расписания занятий. Учебные планы, 

календарный график учебного процесса, распорядок дня и расписания занятий 

утверждаются директором колледжа. 

2.2. Прием граждан для обучения производится по их заявлениям приемной 

комиссией. Условия, правила и порядок приема устанавливаются и 

регламентируются Правилами приема в ГБПОУ «ППК».  

2.3. Обучение в колледже производится в учебных группах по 

специальностям (профессиям), а также возможно персональное обучение по 

индивидуальным планам. 

Для руководства каждой учебной группой приказом директора назначается 

старший воспитатель (классный руководитель). 

2.4. Для обучающихся в дневных плановых бюджетных учебных группах 

учебный год начинается 1 сентября и завершается не позднее 30 июня. 

2.5. Обучающимся со сроком обучения более одного года предоставляются 

каникулы продолжительностью не менее чем 10 недель в год. Календарные 

сроки каникул обусловливаются учебными планами. 

2.6. Для обучающихся договорных, платных учебных групп 

продолжительность обучения, его начало и конец, учебная нагрузка, режим 

учебы устанавливаются и регламентируются договором с заказчиком. 

2.7. В колледже установлена 5-дневная рабочая неделя. 

2.8. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени 

регламентируется распорядком дня. 

2.9. Время начала и  окончания учебных занятий в отделениях колледжа  

устанавливается  приказом директора колледжа. 



2.10.  Продолжительность урока теоретического обучения составляет 45 мин. 

Продолжительность непрерывного сдвоенного занятия - 1 ч 30 мин. В течение 

учебного дня устанавливается обеденный перерыв не менее 40 мин. 

2.11.  Факультативные занятия, занятия спортивных секций и кружков 

проводятся во внеурочное время. 

2.12.  Учебная практика ведется с 10-минутными перерывами: на первом году 

обучения через каждые 50 мин, на последующих - через 1 ч 50 мин. 

Продолжительность рабочего дня для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - 6 часов; 

для лиц, осваивающих профессию «Сварщик» - 4 часа.  

2.13.  Освоение основной профессиональной образовательной программы 

контролируется и завершается государственной итоговой аттестацией 

обучающихся для определения соответствия объема и качества их знаний, 

умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной программы, 

квалификационной характеристики, федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2.14.  Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из 

колледжа регламентируются соответствующими положениями.  

2.15.  Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе 

образовательного процесса, разрешаются через командира учебной группы, 

мастера производственного обучения (старшего воспитателя, классного ру-

ководителя), администрацию колледжа. 

 

3. Права обучающихся  

 

3.1. Обучающиеся в колледже обладают в полном объеме всеми правами, 

установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по 

правам ребенка, другими международными конвенциями и соглашениями, к 

которым присоединилась Россия; Конституцией и законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами колледжа. 

3.2.  Колледж создаѐт условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

3.3. Среднее общее образование, профессиональная подготовка, среднее 

профессиональное образование в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов и соответствующих квалификационных 

характеристик, при получении его впервые, а также, если гражданин 

вынужден сменить профессию из-за изменения состояния здоровья, 

осуществляется для граждан бесплатно, при условии финансирования их из 

государственного или местного бюджета. 

3.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей), в период обучения их в колледже содержатся на полном 

государственном обеспечении в пределах поступивших ассигнований.  

3.5. Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования предоставляется отсрочка от призыва на 

действительную военную службу до окончания образования. 

3.6. Не допускается вмешательство в деятельность колледжа никаких 

политических, общественных, религиозных партий, движений и объединений, 

а также юридических и физических лиц. Запрещается вести в рабочее 



(учебное) время на территории колледжа пропаганду идей политических 

партий, общественных и религиозных организаций, объединений и движений. 

Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в такие и подобные 

партии, организации, объединения и т.п., а также принудительное 

привлечение их к деятельности таких организаций и к участию в 

агитационных кампаниях, политических и религиозных акциях. 

3.7. Не допускается привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой. 

3.8. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или полу-

чившим неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из колледжа, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения установленной колледжем 

формы. 

3.9. В случае прекращения деятельности ГБПОУ «ППК» Комитет по образо-

ванию Псковской области обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

родителей (законных представителей) в другие ОУ. 

3.10. Обучающиеся имеют право: 

3.10.1. На получение среднего общего образования и среднего 

профессионального образования по избранной профессии (специальности) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и квалификационными характеристиками; на получение 

профессиональной подготовки, переподготовку и повышение квалификации.  

3.10.2. На обучение по индивидуальным учебным планам и на ускоренный 

курс обучения (при соответствии установленным условиям). 

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

услуг, на параллельное изучение на договорной платной основе более чем 

одной профессии (специальности). 

3.10.3. На бесплатное пользование для реализации прав, указанных выше, 

учебными сооружениями, помещениями, инвентарем, оборудованием, 

инструментом, оснащением и т.п., находящимся в распоряжении колледжа. 

3.10.4. На участие в управлении и общественной деятельности в колледже в 

порядке, установленном Уставом колледжа и соответствующими локальными 

актами; а также в органах самоуправления. 

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

свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при 

этом со своей стороны законов РФ, правовых актов областных органов власти, 

коллегиальных органов управления, Устава и Правил внутреннего 

распорядка, а также прав других граждан). 

3.10.6. На обжалование (вплоть до судебного разбирательства), в 

установленном законодательном порядке, приказов, распоряжений, оценок и 

иных действий, а также бездействия администрации и педагогического 

персонала колледжа. 

3.10.7.  На академический отпуск в порядке и по основаниям, которые уста-

новлены 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 федеральными законами. 

3.10.8.  На восстановление в колледже для получения образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

3.10.9.  Обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет 

средств областного бюджета обеспечиваются стипендиями, питанием и 

другими мерами социальной поддержки за счет средств бюджета Псковской 

области на содержание обучающихся в соответствии с законодательством 

Псковской области. Стипендии назначаются в соответствии с Положением, 

принятым Советом колледжа, разработанным в соответствии с 

законодательством Псковской области. 

3.10.10.  Обучающимся, нуждающимся в жилой площади, на период обучения 

может предоставляться общежитие в соответствии с положением об 

общежитии, утверждаемым директором колледжа. С каждым обучающимся, 

проживающим в общежитии, заключается договор. 

3.10.11. На работу  во внеурочное время в производственных, 

предпринимательских и коммерческих структурах с оплатой труда по 

соответствующим трудовым договорам согласно трудовому законодательству 

РФ, если это не мешает учебному процессу. На заключение через 

образовательное учреждение договора (контракта) о трудоустройстве с 

будущим работодателем (предприятием, организацией). 

3.10.12. На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и 

иных общественных организаций, цели и деятельность которых не 

противоречит Конституции и законам РФ в порядке, установленном Советом 

колледжа. 

3.10.13. На 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. 

3.10.14. После успешного завершения любого этапа обучения либо 

продолжить его, либо прервать обучение, поступив на работу, или перейти на 

другую форму обучения.  

3.10.15. На получение определѐнными категориями обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

федеральным законодательством, актами региональных органов власти и 

местного самоуправления, и обеспеченных их финансированием. 

3.10.16. На оплату по установленным расценкам своего труда на 

производственной практике и при участии в производственной деятельности 

колледжа, в размере, обусловленном договором между колледжем и 

обучающимся и его родителями (законными представителями). 

3.10.17. Не посещать учебные занятия при наличии оправдательных 

документов. 

 

 

 

 

 



4. Обязанности обучающихся  

 

Обучающиеся обязаны: 

4.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами РФ. 

4.2. Знать и выполнять Устав колледжа. Обязанности каждого обучающегося 

конкретизируются и закрепляются договором между ним и колледжем, 

исполнение которого обязательно. 

4.3. Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка. 

4.4. Приходить на занятия опрятно одетыми, иметь аккуратную причѐску. 

Верхнюю одежду оставлять в гардеробе.  На экзамены и другие торжествен-

ные мероприятия являться в праздничной форме одежды. Спортивная форма 

предусмотрена только для уроков физической культуры. 

4.5. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины. 

4.6. Приходить на занятия подготовленными, с выполненными домашними 

заданиями, с дневником, письменными принадлежностями, учебниками, 

спортивной формой для занятий физической культурой. 

4.7. На занятиях внимательно слушать преподавателя, выполнять все задания, 

правильно реагировать на замечания, аккуратно вести конспекты. 

4.8. Соблюдать чистоту и порядок в стенах колледжа, выполнять обязанности 

дежурного в установленном порядке, бережно относиться к имуществу кол-

леджа, возмещать ущерб в случае его порчи. 

4.9. Знать и соблюдать правила техники безопасности, охраны жизни и 

здоровья в процессе обучения. 

4.10.  Соблюдать правовые нормы жизни, быть нетерпимыми к аморальным и 

антиобщественным поступкам. 

4.11.  Соблюдать тишину и порядок в столовой. В столовую группа входит 

только с мастером производственного обучения (старшим воспитателем, 

классным руководителем)  или воспитателем общежития. 

4.12.  В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 

4.13. Обучающимся на территории образовательного учреждения запрещается 

использование ненормативной лексики, азартные игры, курение и употреб-

ление табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и 

устройств для потребления никотинсодержащей продукции (электронные 

сигареты, вейпы, снюсы, смеси для сосания и жевания, насвай и др.), распитие 

спиртных напитков, употребление и распространение наркотических веществ. 

4.14. На всех видах учебных занятий обучающимся запрещается пользоваться 

мобильной связью, аудиоплеерами и другой техникой, отвлекающей внима-

ние. 

4.15. Выполнение вышеизложенных обязанностей является неукоснительным 

для всех обучающихся колледжа. 

 

5. Поощрения 

 

5.1. За успехи в учѐбе, труде, общественной деятельности применяются сле-

дующие виды поощрений обучающихся:  



 объявление благодарности; 

 премирование (в соответствии с Положением о стипендиальном обеспе-

чении и иных формах социальной поддержки обучающихся колледжа); 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 благодарственное письмо родителям. 

5.2. Решение о поощрении принимает администрация колледжа. 

 

6. Взыскания 

 

6.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из колледжа. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора колледжа, который доводится до обучаю-

щегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуча-

ющегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с ука-

занным приказом (распоряжением) под подпись оформляется соответству-

ющим актом. 

6.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета колледжа. 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 от обучающегося требуется письменное объяснение. Если по ис-

течении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не пред-

ставлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обу-

чающегося от предоставления им письменного объяснения не является пре-

пятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося 

по причине болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также времени, 

необходимого на учет мнения Совета колледжа, но не более семи учебных 



дней со дня представления директору колледжа мотивированного мнения 

Совета в письменной форме. 

За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

6.3.  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.  

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыска-

ния к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыс-

кания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

Директор колледжа до истечения года со дня применения меры дисци-

плинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета колледжа. 

6.4. Основаниями для отчисления могут служить: 

- завершение обучения; 

- инициатива обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающе-

гося для продолжения освоения образовательной программы в другую орга-

низацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- инициатива колледжа в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образователь-

ной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения правил приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

- обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в 

том числе в случае ликвидации колледжа; 

- неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего распо-

рядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности в случае применения к обучающемуся такой меры дисциплинарного 

взыскания как отчисление. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления по 

данным основаниям, применяется к обучающимся, совершившим данные 

нарушения неоднократно. 

6.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно информирует орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образова-

ния». 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящие Правила утверждаются Советом колледжа после предвари-

тельного обсуждения. 
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7.2. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в соответ-

ствии с п. 7.1. 

7.3. Настоящие Правила доводятся до сведения всех работников и обучаю-

щихся  колледжа и вывешиваются на видных местах в учебных корпусах и 

общежитиях. 

 


