Министерство образования и науки Ульяновской области
областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Димитровградский технический колледж»
Правила
Правила внутреннего распорядка обучающихся
СМК –ПВР–5.2– 1.3 - 002

ОГБПОУ ДТК

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила)
областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Димитровградский технический колледж" (далее - колледж) разработаны в соответствии с
Федеральным закономот 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,Уставом и другими локальными нормативными актами колледжа и устанавливают
нормы поведения обучающихся во время учебного процесса в здании и на территории колледжа.
1.2.
Цель настоящих Правил – создание в колледже нормальной рабочей обстановки,
способствующей успешному освоению каждым обучающимся образовательных программ по
избранной профессии или специальности в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры
поведения и навыков общения.
1.3. Обучающимся является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом директора для
освоения образовательных программ среднего профессионального образования и (или)
профессионального обучения.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.
Образовательный процесс включает в себя самостоятельную работу обучающихся,
теоретическое обучение, учебную практику, производственную практику и воспитательную
работу.
2.2.
Содержание и организация образовательного процесса регламентируются учебными
(тематическими) планами, программами в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.3.
Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может
переноситься образовательной организацией при реализации образовательной программы
среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один
месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
2.4.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут.
2.5.
Обучение в колледже производится по утвержденным учебным планам по каждой
профессии/специальности в учебных группах, а также по индивидуальным учебным планам
обучающихся.
2.6.
Приказом директора колледжа для руководства каждой группой назначается: для
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – мастер
производственного обучения и классный руководитель, для обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена – классный руководитель.
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2.7.
Обучающимся в колледже предоставляются каникулы. Продолжительность каникул,
предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при
сроке получения среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего
профессионального образования более одного года.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими
программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.8.
Ежедневное распределение учебного времени в целях реализации образовательных
программ регламентируется расписанием занятий, утверждаемым директором колледжа.
2.9.
Распорядок дня в дни производственного обучения:

если производственное обучение проводится на предприятиях, то обучающиеся
подчиняются внутреннему трудовому распорядку предприятия;

при проведении производственного обучения в учебных мастерских колледжа
продолжительность рабочего дня для обучающихся не должна превышать 6 академических часов
в день. Производственное обучение ведётся с десятиминутным перерывом через каждые 45 минут.
2.10.
Освоение основных профессиональных образовательных программ контролируется
и завершается соответствующими видами аттестации для определения соответствия объёма и
качества знаний, умений и навыков обучающихся требованиям осваиваемой образовательной
программы, квалификационной характеристики, федеральным государственным образовательным
стандартам.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1.1. Обучающимся предоставляются следующие
академические права 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 колледжа;
- участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии
соблюдения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования, в порядке, установленном локальными нормативными актами
колледжа (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого колледжем,после
получения основного общего образования;
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- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в колледже, в установленном локальными нормативными актами
колледжа
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
- зачет колледжем в установленном локальным нормативным актом 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 N 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;
- 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, установленным ПриказомМинобрнауки
России от 13.06.2013 N 455«Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся», а также отпуск по беременности и родам, отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами илокальными нормативными актами колледжа;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены ПриказомМинобрнауки России от 06.06.2013 N 443 «Об утверждении Порядка и
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренномПриказом Минобразования России от
20.12.1999 N 1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего
специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего
учебного заведения в среднее специальное учебное заведение»;
- восстановление для получения образования в колледже, в порядке, установленном
законодательством об образовании илокальными нормативными актами колледжа;
- участие в управлении колледжем в порядке, установленном егоУставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на
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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 Российской Федерации
порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой колледжа;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 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 научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой колледжем;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в порядке,
установленном локальными нормативными актами колледжа;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным закономот
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами колледжа.
3.1.2.Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким
и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами и
законами Ульяновской области;
- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа;
- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области и локальными
нормативными актами колледжа.
3.1.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами колледжа.
3.1.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном
федеральным законодательством порядке.
3.1.5.Обучающиесяимеют право создавать студенческие отряды, целью деятельности которых
является организация временной занятости обучающихся, изъявивших желание в свободное от
учебы время работать в различных отраслях экономики.
3.2.1. Обучающиеся 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;
- выполнять требования Устава колледжа, настоящих Правили иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- 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.
- присутствовать на всех занятиях, участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных учебным
планом, прилежно выполнять учебные задания;
- добросовестно и в срок выполнять учебные задания на самостоятельную подготовку (домашнее
задание);
- в установленные учебным планом сроки проходить установленные учебными планами виды
аттестации;
- знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья, техники безопасности в процессе
обучения и быту;
- поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории колледжа;
- выполнять законные требования преподавателей, мастеров производственного обучения и
других работников колледжа;
- обращаться к преподавателям, мастерам производственного обучения и другим работникам
колледжа по имени, отчеству и на «Вы»;
- вести себя честно и достойно, соблюдать нормы морали и этики в отношениях между собой
и со старшими;
- для выяснения отношений обучающиеся никогда не должны применять физическую силу и
никогда не должны употреблять грубых выражений. Применение физической силы и нецензурной
лексики оскорбляют достоинство человека и в колледже категорически запрещены. Также
запрещается использование оскорбительных и уничижительных прозвищ.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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4.1.
До начала занятий обучающиеся обязаны:
- приходить в колледж не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, в чистой одежде и в
опрятном виде, имея при себе все необходимые письменные принадлежности.
- после входа в колледж оставить в гардеробе верхнюю одежду, привести в порядок одежду и
причёску, занять своё место в учебных кабинетах и лабораториях, подготовить все необходимые к
уроку принадлежности.
4.2.
Во время занятий:
- обучающиеся должны встать при входе в кабинет (в учебную мастерскую) преподавателя
(мастера производственного обучения). Обучающиеся могут садиться после приветствия и
разрешения преподавателя (мастера производственного обучения). Также обучающиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет во время занятий;
- при выходе преподавателя (мастера производственного обучения) или другого взрослого из
кабинета или мастерской обучающие также должны встать;
- во время учебного занятияобучающимся запрещается шуметь, нарушать дисциплину,
отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся разговорами, играми и другими, не
относящимся к учебному процессузанятиями;
- для того чтобы что-либо сказать, попросить, задать вопрос, обучающийся должен поднять
руку и говорить только после разрешения преподавателя;
- звонок об окончании занятия даётся для преподавателя, только он определяет точное время
окончания занятия и объявляет обучающимся об его окончании.
- в случае пропуска занятия обучающийся обязан представить преподавателю (мастеру
производственного обучения) или классному руководителю оправдательный документ.
Пропускать занятия и опаздывать на занятия без уважительной причины не разрешается.
4.3.
На переменах и после окончания занятий обучающиеся обязаны:
- привести в порядок своё учебное (рабочее) место;
- выйти из кабинета (мастерской);
- подчиняться законным требованиям дежурных преподавателей и обучающихся дежурной
группы, а также работников колледжа.
4.4.
Обучающимся запрещается:
- уходить из колледжа во время занятий без разрешения заместителя директора – руководителя
службы по обеспечению учебного процесса;
- самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия;
- приносить и использовать в здании колледжа и на его территории оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики,
ядовитые вещества;
- приносить и употреблять в здании колледжа и на его территории спиртные напитки,
наркотические или иные токсические средства и психотропные вещества;
- находиться в здании и на территории колледжа в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
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