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1. Общие положения
Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Внутренний
распорядок) регулируют основные права и их обязанности, применяемые к ним
поощрения и взыскания, учебный распорядок в колледже, а также иные
вопросы, связанные с образовательной деятельностью в БПОУ 0 0 «Омский
строительный колледж» (далее- Колледж).
Внутренний распорядок имеет целью способствовать рациональной
организации образовательной деятельности, повышению ее эффективности,
укреплению дисциплины и соблюдению норм поведения студентов в Колледже.
Правила внутреннего распорядка для студентов размещаются на
информационном стенде и на сайте Колледжа.
2. Нормативная документация
Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны на основании:
Конституции Российской Федерации;
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.
№273-Ф3»;
Приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 г. .V®185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
Устава БПОУ 0 0 «Омский строительный колледж.
3. Основные права и обязанности обучающихся
О бщ аю щ иеся колледжа имеют права и несут обязанности, связанные с
образованием

затрагивающие

права

и

обязанности

обучающегося

установленные в Федеральном законе «Об образовании» в РФ.
Обучающиеся имеют право:
На выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения восемнадцати лет;
На предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
На общ ение по индивидуальному учебному плану;
На участие в формировании содержания своего профессионального
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образования

при

условии

соблюдения

федеральных

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального;
На выбор факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого колледжем;
На 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 организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
На зачет колледжем, в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О
воинской обязанности и военной службе";
На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
На свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком;
На академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
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;
На перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
На переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в

Правила внутреннего распорядка обучающихся

стр. 5 из 14

порядке, которые предусмотрены

федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
На перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
На восстановление для получения образования в колледже, реализующим
основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленнохм законодательством об образовании;
На участие в управлении колледжа в порядке, установленном ее уставом;
На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами;
На обжалование актов колледжа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
На пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта образовательной организации;
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;
На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
нащ но-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией,
под руководством научно-педагогических работников образовательных
организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
Направлять для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
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академического обмена;
На опубликование своих работ в колледже на бесплатной основе;
На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности;
На совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
На получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки; На иные академические права,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
Обучающиеся обязаны:
Выполнять требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка,
Правил проживания в общежитии и иных локальных актов Колледжа по
вопросам

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

Колледжа и затрагивающих права и обязанности обучающихся.
Выполнять требования образовательных программ Колледжа по срокам и
объёмам согласно учебным планам.
Посещать учебные занятия, предусмотренные учебными планами в
соответствии с расписанием занятий и соблюдать во время занятий
установленный порядок - соблюдать в помещениях Колледжа спокойный,
нормальный режим разговоров, общения и поведения.
Не позднее, чем на следующий день, ставить в известность классного
руководителя группы при неявке на занятия по уважительным причинам. В
случае
болезни
предоставлять
классному
руководителю
справку
установленного образца соответствующего лечебного учреждения.
Уважать честь и достоинство других студентов и работников Колледжа;
Бережно относиться к имуществу Колледжа, своевременно возвращать
полученное в пользование имущество Колледжа и нести в соответствии с
законодательством РФ ответственность за принесенный имуществу Колледжа
ущерб.
Соблюдать правила использования компьютеров и другого оборудования,
а также информационной безопасности.
Соблюдать правила противопожарной безопасности и требования охраны
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труда.
Самостоятельно

принимать

меры

для

ознакомления

с

приказами,

распоряжениями и иными документами, размещенными на информационных
стендах и официальном сайте колледжа.
При отчислении из колледжа подписать обходной лист в соответствующих
структурных подразделениях Колледжа, указанных в нем и сдать его в учебную
часть.
4. Учебный распорядок
Ключи от аудиторий выдаются преподавателям с обязательной
регистрацией выдачи (сдачи) ключей в соответствующем журнале. В
исключительных случаях ключи выдаются студенту (по заявлению
преподавателя и с разрешения зам. директора) при предъявлении студенческого
билета.
Колледж оценивает качество освоения образовательных программ путем
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой аттестации.
В каждой студенческой группе назначается староста из числа наиболее
у с п е в а ю щ и х и дисциплинированных студентов. Староста группы подчиняется
непосредственно классному руководителю группы. В функции старосты
входят:
- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и
практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и
инвентаря, ведение ведомости учета посещения учебных занятий студентами;
- своевременная организация получения и распределения среди студентов
группы учебников и \н ебн ы х пособий;
- извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий
диспетчером, зав. учебной частью или заместителем директора по учебной
работе;
- назначение на каждый день дежурного по группе, который помогает
преподавателю готовить аудиторию, кабинет или мастерскую к занятиям,
обеспечивает аудиторию до начала занятия мелом, влажной тряпкой,
проветривает учебную аудиторию;
- контроль за своевременным получением стипендии студентами группыраспоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для
всех сту дентов группы.
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Староста группы принимает участие в работе Совета старост, а также в
общественно значимых мероприятиях.
Все вопросы, связанные с временной или постоянной заменой
преподавателя, заменой учебного занятия находятся в ведении Колледжа,
который вправе санкционировать соответствующие изменения в порядке
проведения учебных занятий.
Не допускается присутствие на занятиях посторонних лиц без
соответствующего разрешения преподавателя, ведущего занятие или
администрации Колледжа.
Обучающиеся
должны
немедленно
извещать
своего
классного
руководителя или представителя администрации о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на территории Колледжа, или об ухудшении состояния своего
здоровья.
Обучающийся отстраняется от учебных занятий (не допускается к учебным
занятиям) в следующих случаях:
-появившийся в Колледже в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
-в других случаях, предусмотренных законодательством.
Обучающийся отстраняется от учебных занятий на весь период времени до
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от учебных
занятий или не допущения к учебным занятиям. В период отстранения от
учебных занятий обучающемуся ставится прогул по неуважительной причине.
5. Меры поощрения обучающихся
За
успехи
в
освоении
образовательных
программ,
научноисследовательской, творческой и иной общественной работе для обучающихся
устанавливаются различные формы морального поощрения:
- объявление благодарности;
- направление благодарственного письма родителям обучающихся;
- награждение Почетной грамотой, похвальным листом.
- награждение цепным подарком.
За отличную учебу и общественную работу обучающиеся могут быть
представлены к поощрению в порядке, предусмотренном законодательством.
Занесение фамилии обучающегося на доску почета.
Снятие имеющегося взыскания досрочно по ходатайству классного
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руководителя.
6. Меры дисциплинарного взыскания обучающихся
За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных актов
Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности

Колледжа

к обучающимся

могут

быть

применены

меры

дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа;
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни студента и (или)
нахождения его на каникулах. За каждый дисциплинарный проступок может
быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая учеба
и поведение студента, а также мнение совета обучающихся и совета родителей.
Приказ о дисциплинарном взыскания доводится до сведения,
обучающегося. Ответственность за несвоевременное ознакомление с приказом
несет общ аю щ ийся.
Если в течение учебного года со дня применения дисциплинарного
взыскания студент не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию,
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания во время
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам и
отпуска по уходу за ребенком.
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Приложение
ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ
БПОУ ОО «Омский строительный колледж»
Основные положения
1. Настоящие Правила поведения обучающихся являются неотъемлемой
частью Правил внутреннего распорядка и регламентируют поведение
обучающихся в БПОУ ОО СПО «Омский строительный колледж» (далее Колледж).
2. Правила поведения, обучающихся в Колледже имеют целью
способствовать воспитанию интеллигентного, грамотного, сознательного
гражданина, высококвалифицированного специалиста.
3. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, применениям мер
поощрения и наложения взыскания на основаниях, предусмотренных Уставом,
Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными
актами решаются Колледжем самостоятельно.
Настоящие Правила поведения обучающихся в Колледже размещаются на
студенческом информационном стенде и на сайте Колледжа.
Обучающимся запрещается:
: В общении со студентами, сотрудниками и другими лицами на территории
Колледжа, в общежитии употреблять грубые выражения и вести разговоры на
повышенных тонах, громко разговаривать, шуметь в коридорах и аудиториях,
использовать нецензурные выражения и ненормативную лексику, перебивать
преподавателя во время учебных занятий. Это правило распространяется при
написании заявлений, служебных записок и других форм письменного
обращения.
: Нарушать установленные Правила поведения обучающихся в Колледже и
Правила внутреннего распорядка.
3 Курить в помещениях и на территории колледжа, в студенческом общежитии.
- 11грать в азартные игры (например, в карты и т.п.) в Колледже.
5 Проводить несанкционированные митинги.
6 Приносить, распивать, хранить, употреблять, распространять в Колледже и на
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его территории алкогольные напитки.
7. Приносить, распространять, хранить с любой целью и использовать
любым способом в колледже оружие, взрыво- и огнеопасные вещества, бытовой
газ, газовые пистолеты, а также любые предметы и вещества, угрожающие
жизни и здоровью людей, оборот которых на территории Российской
Федерации запрещен или ограничен.
8. Запускать осветительные и сигнальные ракеты, применение или
использование
пиротехнических средств, в том числе и самодельных,
аэрозольных баллончиков, снаряжённых веществами слезоточивого и
раздражающего действия, если это не связано с необходимым выполнением
служебных или производственных задач либо самообороной.
9. Приносить, распространять, хранить, употреблять в Колледже наркотические
и
токсические вещества.
10. Находиться в Колледже в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения.
11. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб материальной базе.
12. Менять конфигурацию, настройку программных и технических средств.
13. Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение)
мебели,
обору дования в помещениях колледжа без соответствующего согласования с
администрацией.
'А. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из
Колледжа.
15. Мусорить в Колледже, а также выбрасывать различные предметы в
неположенных местах (в т.ч. оставлять мусор в помещениях, в столах для
занятий).
16. Размещать в Колледже несогласованные с администрацией

объявления,

рекламу и т.п..
1” . Наносить надписи, рисунки и т.п. на стены в Колледже, на фасады зданий
Колледжа.
1S. Опаздывать на занятие без разрешения преподавателя, ведущего занятие.
19. Совершать иные действия, запрещенные Уставом Колледжа,
Правилами
внутреннего распорядка, иными локальными нормативными
актами.
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Внешний вид
1. В целях создания условий формирования культуры и эстетики внешнего
вида и поведения, обучающихся в колледже необходимо соблюдать требования
к внешнему виду, установленные настоящими Правилами поведения
обучающихся в Колледже. Данные Правила поведения обучающихся в
Колледже не предполагают введение униформы. Признается право
обучающихся на самовыражение в одежде в рамках, предусмотренных
настоящими Правилами поведения обучающихся.
Внешний вид определяют: одежда, обувь и их состояние; прическа, макияж,
украшения, а также их гармоничное сочетание по цвету и стилю.
Основные требования к внешнему виду:
1. Рекомендуется придерживаться делового стиля: соблюдать аккуратность, то
есть иметь опрятный, ухоженный вид;
2.Соблюдать сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, обуви,
аксессуарах и гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и
аксессуаров, прически;
3.Одежда обучающегося должна соответствовать сезону, характеру учебного
занятия и рабочей ситуации.
4.Запрещается во время учебных занятий нахождение в аудиториях в верхней
одежде;
5.Запрещается присутствовать на занятиях в спортивной одежде;
6. Рекомендуется использовать неяркий макияж.
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