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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка для студентов  
  

1 Общие положения 

 

 1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов  (далее - Правила) 

регламентируют деятельность, поведение и взаимоотношения студентов, работников и 

администрации Учреждения в ходе образовательного процесса, права и обязанности 

студентов, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к студентам ОГБОУ 

СПО БТТТ (далее - Учреждение). 

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 

Уставом учреждения и другими локальными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения. 

1.3 Настоящие Правила с учетом мнения студенческого Совета Учреждения. 

1.4 Учреждение  обеспечивает гражданам, принятым на обучение, возможность 

получения среднего профессионального образования, а также профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации  и платных образовательных 

услуг по избранной профессии и специальности.  

1.5. Трудовая и учебная дисциплина в Учреждении основывается на сознательном и 

добросовестном выполнении работниками и студентами своих трудовых и учебных 

обязанностей. 

1.6. Бережное отношение к имуществу, выполнение учебного режима и норм труда 

составляют обязанность всех членов коллектива Учреждения. 

1.7 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми студентами Учреждения. 

 

2 Организация и содержание образовательной деятельности 

 

2.1 Образовательный процесс в Учреждения ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

2.2 Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей студентов и ориентирован на расширение возможностей 

студентов в профессиональном самоопределении, специальную, физическую и 

общекультурную подготовку специалистов, получение квалификации. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных профессиональных образовательных 

программ, а так же утверждает их.   

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования 

с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования.  

Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

Организация образовательного процесса в Учреждения осуществляется в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами и расписанием учебных 

занятий для каждой профессии (специальности) и формы получения образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Студенты, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают общеобразовательные 

предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных 

курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей 

образовательной программы. 

Студенты, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на 

первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением обучающимися 

курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 

(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

Студенты, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или 

несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 

образования.  

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 

образовательной программы среднего профессионального образования определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.3 Сроки обучения по образовательным программам Учреждения по очной, очно-

заочной, заочной форме на базе основного общего, среднего общего образования 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.4 Обучение в Учреждения осуществляется в очной форме. 

2.5 Учебный год в Учреждения начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной профессии и форме обучения.  

Общая продолжительность каникул определяется соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.6 Видами учебных занятий в Учреждения являются урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 
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самостоятельная работа, учебная практика (производственное обучение) и 

производственная практика, а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Продолжительность учебной недели устанавливается самостоятельно Учреждением. 

Учебная нагрузка студентов в Учреждении определяется федеральными 

государственными образовательными стандартами и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  Недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями педагогического работника со студентами не должна превышать 36 

академических часов.  

Последовательность и чередование уроков в учебных  группах определяется 

расписанием занятий и распорядком дня.  

Время работы на производственной практике не должно превышать 

продолжительность рабочего времени, установленного законодательством Российской 

Федерации о труде. 

2.7 Численность студентов в учебной группе составляет 25 - 30 человек.  Исходя из 

специфики Учреждения, учебные занятия могут проводиться с группами или подгруппами 

студентов меньшей численности, а также с отдельными студентами. Учебная, 

производственная практика по всем профессиям осуществляется в группах по 12-15 

человек, по профессиям, связанным с обслуживанием сложного оборудования, 

выполнением опасных работ, а также в группах студентов с ограниченными 

возможностями здоровья – 8-10 человек. Учреждение вправе объединять группы 

студентов при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.8 Учебная практика на первом году обучения проводится в мастерских, 

лабораториях, на учебных полигонах,  других подразделениях Учреждения. Учебная 

практика может также проводиться в организациях различных организационно-правовых 

форм на основе договоров между организацией и Учреждением. 

2.9 Производственная практика студентов проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Учреждением и организацией, в которой проходят 

практику студенты. 

Учебная практика и производственная практика студентов осуществляются в 

соответствии с положением, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Учреждением могут создаваться структурные подразделения, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в целях практической подготовки студентов, путем 

реализации образовательной программы, направленной на формирование, закрепление и 

развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения всех видов 

учебных занятий и осуществления научной деятельности. 

2.10 Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется локальным нормативным актом Учреждения. 

2.11 Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, при получении среднего 

профессионального образования по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования указанные 

обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
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профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной Учреждения, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией.  

Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения 

по профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля 

образовательной программы среднего профессионального образования, который включает 

в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с 

участием работодателей.  

Выпускник Учреждения считается завершившим обучение на основании приказа 

Учреждения о его отчислении в связи с освоением образовательной программы среднего 

профессионального образования и прохождением государственной итоговой аттестации. 

2.12 Документ об образовании, предъявляемый студентом при зачислении в 

Учреждение, выдается ему из личного дела при окончании обучения в Учреждении, 

отчислении из Учреждения, а также при переводе (поступлении) в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, по его заявлению. В личном деле 

остается заверенная копия указанного документа об образовании. 

 

3 Права и обязанности студентов 

 

3.1 Студентом Учреждения является лицо, зачисленное в установленном порядке в 

Учреждение для обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования или по другим образовательным программам, реализуемым Учреждением. 

3.2 Студентам Учреждения предоставляются 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 актами; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

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

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин, (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а 

также преподаваемых в других Учреждениях, осуществляющих образовательную 

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

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

- зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других Учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность; 
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- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- 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; 

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

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- перевод в другое образовательное Учреждение, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

- восстановление для получения образования в Учреждения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении Учреждением через работу в коллегиальных органах 

управления, предусмотренных настоящим уставом; 

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, защиту своих прав любыми не противоречащими закону способами; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения; 

- 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; 

- опубликование своих работ в изданиях Учреждения 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 Учреждения о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

- иные академические права, предусмотренные федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

3.3 Студентам предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования в 

случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Иркутской 

области. 

3.4 Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Учреждения, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение студентов без их 

согласия и несовершеннолетних студентов без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 
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3.5 Студенты по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о 

среднем общем образовании. Указанные студенты проходят государственную итоговую 

аттестацию бесплатно. 

3.6 Студенты в Учреждения 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 Учреждения, настоящих Правил, Правил внутреннего 

распорядка в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам Учреждения 

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 студентов и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими студентами; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- ликвидировать академические задолженности в сроки, определяемые 

Учреждением; 

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

- иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.7 Студентам запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других студентов, работников 

Учреждения и иных лиц; 

За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности студенты несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1 За образцовое выполнение своих обязанностей, высокие достижения в учебе, 

исследовательской деятельности, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 
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другие достижения в урочной и внеурочной деятельности к студентам Учреждения могут 

быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) студента; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- выплата премии; 

- присуждение номинации. 

4.2 Все виды поощрений выносятся приказом директора Учреждения на  основании 

представлений руководителей групп, других педагогических работников, студенческого 

Совета о достижениях студентов, рассмотренных на Совете Учреждения.  

4.3 За нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения к студентам могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

4.4 Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Учреждения, педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения настоящих Правил, осознание студентами пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств студента, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

4.5 К студентам могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Учреждения 

4.6 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни студента, пребывании его на каникулах, а также 

времени, необходимого на учет мнения студенческого Совета, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору Учреждения мотивированного мнения указанных 

советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за 

один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

4.7 Отчисление студента в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 

если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 

студент имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его 

дальнейшее пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

студентов, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

4.8 Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей 

и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 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. 

4.9 Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора Учреждения. С 

приказом студент знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не 

считая времени отсутствия студента в Учреждении. Отказ студента, его родителей 
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(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

4.10 Студент и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.11 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

студенту не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.12 Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 

студента, его родителей (законных представителей), ходатайству студенческого Совета 

или Совета Учреждения. 

 

 

 


