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1. Общие положения: 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Хакасия «Хакасский политехнический колледж» (далее колледж) являются локальным 

нормативным актом, регламентирующим: основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся, как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения обучающихся в колледже. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ; 

- Законом Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. №60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом образовательной организации. 

1.3. Настоящие Правила согласовываются со Студсоветом колледжа и 

утверждаются Приказом директора колледжа.  

1.4. В число обучающихся колледжа, на которых распространяется действие 

настоящих Правил, включаются лица, обучающиеся в колледже по очной и заочной формам 

обучения. 

1.5. Правила способствуют укреплению дисциплины, рациональному 

использованию учебного времени, повышению результативности обучения, качеству 

образовательного процесса, обязательны для исполнения всеми обучающимися колледжа. 

1.6. Дисциплина - это обязательное для всех обучающихся колледжа подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом колледжа, настоящими Правилами и иными локальными нормативными 

актами колледжа. Дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

управленческих условий. К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. 

1.7. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности 

администрации и обучающихся, ответственность за их несоблюдение и ненадлежащее 

исполнение. 

1.8. Ознакомление обучающихся с содержанием Правил осуществляют заведующие 

отделениями и классные руководители под подпись. 
 1.9       Колледж  обеспечивает открытость и доступность информации о Правилах путем их      

размещения на официальном сайте Колледжа.  

   

2. Основные права и обязанности обучающихся: 

 

2.1.    Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» обучающиеся имеют право на: 

            -    получение без дискриминации качественного образования; 

            - на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по выбранной специальности  ; 

            -  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 пределах осваиваемой 

образовательной    программы в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Колледжа;  

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 

локальными нормативными актами (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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); 

- на получение дополнительных образовательных услуг (на договорной основе); 

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

по осваиваемой основной профессиональной образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, 

осуществляющем образовательную деятельность, в установленном порядке, а также 

преподаваемых в других учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, 

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

основных профессиональных образовательных программ; 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею 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 по специальности; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политике 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; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными актами образовательной организации; 

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

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу, соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 



- восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

               -          ознакомление, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, размещенных в свободном 

доступе на сайте колледжа и информационных стендах; 

- на обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной и 

производственной  базой колледжа; 

- участие в управлении Колледжа в порядке, установленным Уставом ГБПОУ РХ 

ХПК; 

- 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 в колледже, под руководством педагогических 

и административных работников; 

- 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 образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

- на стипендиальное обеспечение, в порядке предусмотренном законодательством 

и локальными актами колледжа; 

- посещение мероприятий, которые проводятся в колледже и не предусмотрены 

учебным планом; 

- участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке; 

- создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной 

занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики; 

- обращение к администрации колледжа с предложениями по вопросам 

улучшения образовательного процесса; 

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами; 

 

2.2. 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, правила настоящего 

положения, правила проживания в общежитиях и 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, имуществу организаций – мест 

прохождения практик и мероприятий; 

- нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям, участвовать в 

общественной жизни колледжа; 

- соблюдать установленный в Колледже пропускной режим, предъявлять 

студенческий билет (пропуск) дежурному охраны (дежурному администратору, 

преподавателю) при входе в колледж; 

- предъявлять преподавателю зачетную книжку при прохождении всех форм 

промежуточной аттестации; 

- быть  вежливым, приветствовать преподавателя, вставая с места, также 

обучающиеся приветствуют директора, его заместителей, заведующих отделений, 

представителей руководства Колледжа, вошедших в аудиторию; 

- соблюдать чистоту и установленный порядок на территории и в помещениях 

Колледжа; 

- внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей, не 

разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя 

во время учебных занятий; 

- входить в аудиторию и выходить из аудитории во время учебных занятий только 

с разрешения преподавателя; 

- во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время 

производственной практики пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими 

приспособлениями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и 

соблюдать правила техники безопасности; 

- обязан поставить в известность классного руководителя и/или заведующего 

отделением о своей болезни или иной уважительной причине отсутствия на занятиях; 

- представить справку из лечебного учреждения установленного образца при 

выходе на обучение после болезни; 

- соблюдать требования санитарии и гигиены, иметь внешний опрятный вид и 

придерживаться строго стиля одежды; 

- ежегодно проходить профилактическое медицинское и флюорографическое 

обследование, вакцинацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- своевременно предоставлять в Колледж достоверную информацию, содержащую 

персональные данные о себе и своих законных представителях в порядке, предусмотренном 

локальными нормативными актами Колледжа; 

- обучающимся на платной основе своевременно выполнять обязательства по 

договору на образовательные услуги, в том числе в части производить оплату за обучение; 

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством, локальными 

актами колледжа, договором на оказание платных образовательных услуг (при наличии). 

 



2.3. Обучающимся запрещается: 

-         опаздывать на учебные занятия и обязательные мероприятия , проводимые 

Колледжом,  пропускать учебные занятия без уважительных причин; 

- оставлять одежду, личные вещи, деньги, ценности, сотовые телефоны без 

присмотра. В случае нарушения указанных требований колледж не несет ответственности за 

их сохранность; 

- передавать студенческий билет другому лицу; 

- курить в помещениях колледжа, мастерских и на территории, прилегающей к 

зданиям учебных корпусов и мастерских; 

- распивать спиртные напитки, принимать наркотические средства, а также 

распространять их, находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

- пользоваться телефонами сотовой связи, плеерами и другими гаджетами  во 

время занятий и общественных мероприятий; 

- находиться в помещениях Колледжа  в головных уборах и верхней одежде, в 

пляжной одежде (сланцах, шортах, майках, топах), в мини-юбках,  в спортивной форме (кроме 

специализированных занятий); 

- громко разговаривать и употреблять не нормативную лексику; 

- оскорбление (словами, жестами или действием) работников и посетителей 

Колледжа  или Обучающихся; 

- подстрекать к участию и непосредственное участие в конфликтах, возникающих 

на почве национальной, религиозной, политической нетерпимости; 

- организовывать и подстрекать  к противоправным действиям  (акциям), 

участвовать в таких действиях (акциях) 

- сидеть на подоконниках, ходить по коридорам во время занятий; 

- входить и выходить из аудитории после начала учебных занятий, вставать со 

своих учебных мест, ходить во время учебных занятий без разрешения преподавателя; 

- не исполнять законных требований работников Колледжа о предоставлении 

документов, удостоверяющих личность, сообщять о себе ложные персональные данные; 

- отказываться от дачи устных и письменных объяснений по законным 

требованиям уполномоченных работников Колледжа; 

- изготовлять и использовать шпаргалки при прохождении контрольных 

мероприятий; 

- читать на учебных занятиях постороннюю литературу, газеты, журналы, 

материалыв сети Интернет, участие в компьютерных и иных сетях; 

- употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях, коридорах; 

- вывешивать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для этих целей 

местах без получения на то соответствующего разрешения; 

- организовывать и участвовать в азартных играх; 

- использовать специальные технические средства, предназначенные для 

негласного получения секретной или конфиденциальной информации; 

- наносить надписи на стены помещений, зданий колледжа; 

- наносить материальный ущерб помещениям колледжа и 

оборудованию; 

           -  похищать имущество Колледжа, работников и посетителей Колледжа или 

Обучающихся; 

          -  без разрешения администрации колледжа выносить различное оборудование из 

лабораторий, учебных и других помещений; 

- выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

колледжу; 

- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 



оружие, газовые баллончики, газовые пистолеты, огнестрельное оружие, оружие с патронами 

травматического действия, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнические изделия, а также другие предметы, 

подвергающие опасности жизнь и здоровье людей; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем- либо, и т.д.; 

- загрязнять или засорять помещения и территорию колледжа, нарушать 

санитарно - гигиенические нормы; 

- нарушать нормы и правила охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности, электробезопасности; 

- проводить религиозную и политическую деятельность; 

- подделывать оценки, записи и подписи в документах; 

- проводить действия, в результате которых нарушается учебный процесс или 

текущий контроль, промежуточная или итоговая аттестация, деятельность колледжа или его 

структурных подразделений; 

- распространение в социальных сетях и сети интернет фото и видеозаписи, 

порочащие честь и достоинство участников образовательного процесса. 

 

3. Режим обучения: 

 

3.1. В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования. Начало 

учебного года по заочной форме получения образования не более чем на три месяца.  

3.2. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

3.3. Учебный год состоит из двух семестров. Сроки начала и окончания семестров, 

экзаменационных сессий, производственных (профессиональных) практик определяются 

графиком учебного процесса, утверждаемым директором образовательной организации в 

начале каждого учебного года. 

3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

3.5. В образовательной организации для обучающихся устанавливается 

шестидневная рабочая неделя. 

3.6. Учебные занятия проводятся в одну смену: 

 

 

 

3.7. Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не 

должна превышать 36 академических часов. 

3.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

№ Часы учебных 

занятий 

1 пара 8.00-9.30 

2 пара 9.40-11.10 

3 пара 11.50-13.20 

4 пара 13.30-15.10 

5 пара 15.10-16.40 



3.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной профессиональной образовательной программы по заочной форме составляет 160 

академических часов. 

3.10. Учебные занятия в колледже проводятся в форме: уроков, лекций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, консультаций, 

самостоятельных работ, учебной и производственной практики, выполнения курсовой работы 

(курсового проектирования) и других видов учебных занятий. 

3.11. Учебная практика обучающихся проводится, как правило, в колледже. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями. 

3.12. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется куратором (классным руководителем). 

 

4.  Меры дисциплинарной ответственности обучающихся: 

 

               4.1.    Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

                4.2.  За совершение дисциплинарных проступков к обучающимся применяются 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из колледжа. 

                4.3.     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. 

                4.4.  При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

                4.5.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

                4.6.   Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 

обучающегося только после получения от него объяснения в письменной форме или отказа дать 

объяснение. 

                4.7.    Отказ или уклонение Обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

               4.8.   Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

отсутствия обучающегося, по причинам указанным в пункте 4.3. настоящих Правил. 

               4.9.     Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющего 

образовательную деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись 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 указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

              4.10.  Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 



представительных органов обучающихся или советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

              4.11.  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. 

 

 5. Родители (Законные представители) обучающихся: 
 

5.1.   Родители (законные представители) наравне с Колледжом  несут ответственность 

за воспитание и обучение Обучающихся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.   Родители (законные представители) Обучающихся имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей, имеют право выбирать формы получения образования, 

образовательные учреждения, уважать честь и достоинство Обучающихся и работников 

Колледжа. Права и обязанности родителей (законных представителей) по воспитанию и 

образованию детей не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 

5.3.   В образовательном процессе родители (законные представители) Обучающихся 

имеют право на получение: 

- от работников Колледжа информации о результатах обучения их детей, поведении, 

взысканиях и поощрениях; 

- от работников Колледжа консультаций по вопросам перспектив и возможностей дальнейшего 

обучения, а также трудоустройства их детей; 

- информации о возможностях получения Обучающимся в Колледже дополнительных платных 

образовательных, информационных, консультационных услуг. 

5.4.   В образовательном процессе родители (законные представители) Обучающихся 

обязаны: 

         - активно участвовать в формировании личности Обучающихся, заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии Обучающихся; 

- создавать условия для получения Обучающимися дополнительного образования и 

консультаций; 

- принимать участие в родительских собраниях, проводимых в группах и учебных 

структурных подразделениях Колледжа; 

- в случае получения образования Обучающимся в заочной форме обучения 

способствовать его трудоустройству и занятости в период обучения; 

- осуществлять контроль за времяпрепровождением и поведением Обучающегося в 

свободное от учебных занятий время. 

5.5.   Родители (законные представители) несовершеннолетних Обучающихся несут 

ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6.    Ответственность родителей (законных представителей) Обучающегося за 

несвоевременную оплату (неоплату) обучения при получении Обучающимся образования на 

платной основе регулируется соответствующим договором на обучение. 

 

6. Материальная ответственность Обучающихся и их родителей (законных 

представителей) за причинение ущерба имуществу Колледжа: 

 

6.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут полную материальную ответственность за причинение Обучающимся 

ущерба имуществу Колледжа. 

6.2.   Для принятия решения о возмещении ущерба Обучающимся, его родителями 

(законными представителями) руководство Колледжа организует проведение расследования 

факта причинения ущерба Колледжу с целью установления виновности Обучающегося, причин 



нанесения ущерба, обстоятельств, способствующих причинению ущерба, и размера 

прииненного ущерба. Принятию решения о возмещении ущерба в отношении Обучающегося 

предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме. Отказ или 

уклонение Обучающегося от дачи объяснений не является основанием для освобождения его от 

имущественной ответственности. В случае отказа или уклонения от дачи письменных 

объяснений составляется акт. 

6.3.    Взыскание с виновного Обучающегося, его родителей (законных 

представителей) суммы причиненного ущерба производится на основании приказа директора 

Колледжа  не позднее одного месяца со дня установления факта причинения и виновности 

Обучающегося. Обучающийся, его родители (законные представители) могут добровольно 

возместить причиненный Колледжу ущерб полностью или частично. С согласия руководства 

Колледжа Обучающийся, его родители (законные представители) могут передать Колледжу в 

целях возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество своими силами и за свой счет. Если месячный срок истек или Обучающийся, его 

родители (законные представители) не согласны добровольно возместить причиненный 

Колледжу имущественный ущерб, то взыскание осуществляется в судебном порядке. 

6.4.    Руководство Колледжа имеет право, с учетом конкретных обстоятельств, при 

которых был причинен ущерб, личности виновного, материального состояния частично 

отказаться от его взыскания возмещения причиненного ущерба. 

6.5.    Возмещение суммы причиненного ущерба не является дисциплинарным 

взысканием и производится независимо от привлечения виновного Обучающегося к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

 



 

 


