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I. Общие положения  

  

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Челябинский педагогический колледж №2» (далее – Колледж) 

разработаны в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа.  

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим основные права и обязанности, требования к внешнему 

виду обучающихся, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и 

взыскания, применяемые к обучающимся, а также иные вопросы 

регулирования образовательного процесса Колледжа. Правила вступают в 

силу с момента их утверждения и действуют без ограничения срока (до 

внесения в них изменений или принятия новых Правил).  

1.3. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Колледжа, а также всеми участниками образовательных отношений в части, 

касающейся их.   

1.4. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют: 

директор Колледжа, заместители директора, дежурные администраторы, 

преподаватели и сотрудники Колледжа, а также другие участники 

образовательных отношений в Колледже.  

1.5. К обучающимся в Колледже относятся лица, зачисленные приказом 

директора в Колледж для освоения образовательных программ.  

1.6. В Правилах используются следующие термины и определения:   
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Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.  

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

  
II. Права и обязанности студентов  

  

2.1. Обучающиеся колледжа имеют право на:  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи;  

- 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 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении);  
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- выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией;  

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

образовательной организации, а также преподаваемых в других учебных 

заведениях учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ;  

- зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других учебных заведениях;  

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с ФЗ от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе" (с последними изменениями и дополнениями);  

- 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, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

http://internet.garant.ru/document/redirect/178405/23
http://internet.garant.ru/document/redirect/178405/23
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/4
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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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 в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласовании 

этого учебного заведения и успешном прохождении обучающимся 

аттестации;   

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 

порядке, предусмотренными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

- восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;  

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее Уставом;  

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации;  

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством РФ порядке;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации;  

- пользование объектами культуры и спорта Колледжа;  
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- 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 образовательной организации 

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 образовательной организации о положении 

в сфере занятости населения РФ по осваиваемым ими специальностям и 

направлениям подготовки;  

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последними изменениями и дополнениями), иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами.  

2.2. Обучающиеся обязаны:  

- соблюдать законодательство РФ, Устав Колледжа, настоящие 

Правила, иные локальные нормативные акты (приказы, распоряжения 

директора, заместителей директора, заведующих отделениями, принятые в 

Колледже требования по охране труда, обеспечению безопасности обучения 

и пожарной безопасности, санитарии, гигиены обучения, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями);  
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- 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 образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

- иметь при себе студенческий билет (пропуск);  

- предъявлять студенческий билет (пропуск) по требованию 

сотрудников охраны, а также по требованию следующих лиц: директора, его 

заместителей, заведующих отделениями, работников учебной части, 

дежурного администратора;  

- 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 

образовательной организации, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися;  

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- немедленно информировать педагогических работников или 

администрацию Колледжа о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества (несчастный  

случай, авария и др.);  
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- своевременно являться и систематически посещать занятия согласно 

расписанию и графику учебного процесса;  

- при неявке обучающегося на занятия по болезни или другим 

уважительным причинам известить об этом куратора учебной группы или 

заведующего отделением. В случае болезни предоставить справку 

медицинского учреждения по установленной форме. Все другие 

уважительные причины подтверждаются соответствующими документами 

(повестка в военкомат, суд, иной документ с отметкой о явке). В 

исключительных случаях обучающийся может отсутствовать на занятиях по 

предварительному заявлению, подписанного куратором учебной группы и 

заведующим отделением. Пропущенные часы подлежат самостоятельной 

отработке (выполнение и сдача заданий преподавателю);  

- участвовать в общественно полезном труде, самообслуживании;  

- при входе сотрудников Колледжа в кабинет, аудиторию 

приветствовать, вставая с места;  

- входить и выходить во время занятий из аудитории только с 

разрешения преподавателя;  

- во время занятий в кабинетах, мастерских пользоваться лишь теми 

инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

охраны труда и техники безопасности;  

- быть дисциплинированными и вести себя достойно, не пользоваться 

ненормативной лексикой, уступать дорогу старшим при входе и выходе из 

здания Колледжа и внутренних помещений, при движении по коридорам и 

переходу придерживаться правой стороны;  
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- во время проведения учебных занятий, общественных мероприятий, 

концертов отключать мобильные устройства связи или переключать в 

беззвучный режим;  

- соблюдать правила пользования библиотекой (медиатекой) аккуратно 

обращаться и своевременно возвращать книги, журналы и другие материалы 

фонда библиотеки, выполнять требования работников библиотеки;  

- своевременно информировать об изменении персональных данных и 

других данных, предоставлять ксерокопии документов при их изменении.  

2.3. Обучающимся запрещается:  

- причинять ущерб имуществу Колледжа (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся на территории Колледжа) или использовать его 

не по назначению, нарушать чистоту и порядок;  

- использовать любые средства и вещества, последствия применения 

которых создают угрозу для жизни и здоровья людей;  

- приносить, употреблять, распространять и использовать оружие, 

спиртные напитки, а также слабоалкогольные и безалкогольные 

тонизирующие напитки; табачную продукцию или никотинсодержащую 

продукцию и устройств для потребления никотинсодержащей продукции; 

токсические и наркотические вещества, а также находиться в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения;  

- применять физическое и (или) психическое насилие в отношении 

участников образовательных отношений и иных лиц;  

- пропускать занятия или опаздывать;  

- во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами;  

- играть в карты и другие азартные игры;  

- сквернословить (употреблять нецензурные выражения), в том числе на 

иностранном языке и языках народов РФ;  

- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;  
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- оставлять верхнюю одежду в аудиториях и в коридорах Колледжа, 

находиться в помещениях в верхней одежде и головных уборах;  

- жевать жевательные резинки во время учебного занятия, 

общественных и культурно-массовых мероприятий, приклеивать  

жевательные резинки к мебели, и другим элементам интерьера;  

- наносить на стены, мебель, приборы и технику какие-либо надписи и 

рисунки (пачкать их), расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

руководства Колледжа;  

- громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время 

проведения занятий (в том числе использовать звуковоспроизводящую 

технику (колонки или наушники), музыкальные инструменты);  

- осуществлять  на  территории  Колледжа  без 

 разрешения администрации Колледжа предпринимательскую 

деятельность;  

- передавать студенческий билет (пропуск) другим лицам, приводить с 

собой (способствовать проникновению) в здание Колледжа посторонних  

лиц;   

- оставлять личный транспорт на газонах и территориях, не 

предназначенных для стоянки автотранспорта.  

  

III. Требования к внешнему виду  

  

3.1. В целях воспитания осознанного отношения к внешнему виду, 

повышения общей культуры обучающихся, а также престижа учебного 

заведения и будущей профессии педагога установлены следующие стили 

(формы) одежды: повседневная, парадная, спортивная.  

3.1.1.   Повседневная форма:  
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Юноши – деловой костюм; классические брюки темных тонов; 

рубашка, поло, водолазка, джемпер, блейзер, пиджак, жилет; туфли, броги, 

лоферы, мокасины, слиперы и слипоны.  

Девушки – деловой костюм, брюки, юбка, платье, сарафан (длина от 

выше колена до макси); блузка, рубашка, джемпер, водолазка, свитер, 

кардиган, полувер, пиджак, жилет, блейзер; туфли (каблук не выше 7 см), 

лоферы, балетки, броги, мокасины, слипоны.  

3.1.2. Парадная форма:  

Юноши – деловой костюм (пиджак, брюки) темных тонов, рубашка 

однотонная светлых оттенков, туфли.  

Девушки – деловой костюм (пиджак, брюки или юбка), однотонная 

белая блуза или рубашка, туфли.  

3.1.3. Спортивная форма является сменной одеждой. Спортивная форма 

надевается только для занятий физической культурой и спортом, состоит из 

следующего: спортивный костюм, трико или шорты, футболка, спортивная 

обувь.  

3.2. Обучающимся при входе в здание Колледжа необходимо сдавать 

верхнюю одежду в гардероб и переодевать обувь.  

3.3. Волосы обучающихся должны быть чистыми естественного 

оттенка, аккуратно подстриженные и (или) уложенные в прическу, для 

обучающихся мужского пола допускается классическая, аккуратная 

прическа средней длины.  

3.4. Обучающимся запрещается:  

- ношение вызывающе обтягивающей одежды (лосины, легинсы, 

комбинезоны, платья), с обнаженной спиной, глубоким декольте; 

прозрачных блуз, блуз (кофт), по длине не доходящих до пояса, оголяющих 
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живот и спину; джинсовой одежды, шорт, сланцев, грязной или неопрятной, 

рваной одежды, одежды бельевого стиля, топов;  

- использование в одежде ярких (неоновых) цветовых оттенков, 

рисунков, принтов, надписей на иностранных языках, символикой 

асоциальных неформальных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение;  

- ношение большого количества украшений, татуировок на открытых 

местах тела (шее, руках, лице), пирсинга, септума, тоннелей; броского и 

яркого макияжа, маникюра.  

3.5. В случае нарушения требований к внешнему виду обучающиеся 

могут быть не допущены на учебные занятия, с составлением 

соответствующего акта дежурным администратором и (или) 

представителями администрации Колледжа, с обязательным оповещением 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

  

IV. Организация образовательного процесса  

  

4.1. Для обучающихся установлена шестидневная рабочая неделя.  

4.2. Учебный год начинается 1 сентября, состоит из 2-х семестров. 

Общая продолжительность учебного года определяется действующими 

учебными планами. Продолжительность каникул 8-11 недель. 

Продолжительность учебной недели устанавливается педагогическим 

колледжем на основании учебных планов. Количество и последовательность 

учебных занятий определяется расписанием занятий.  

4.3. Обучение в Колледже проводится в учебных группах в 

соответствии с расписанием учебных занятий, утвержденному директором. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса.  
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4.4. Составляются отдельные расписания для занятий по программам 

дополнительного образования, секций, курсов, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

4.5. Учебная нагрузка, режим занятий, обучающихся определяется 

Уставом колледжа.  

4.6. Наполняемость учебных групп по дневной форме обучения 25-30 

человек; при проведении практических, лабораторных и семинарских 

занятий учебная группа делится на подгруппы.  

Проведение  практической  подготовки (учебно-производственной 

практики) осуществляется на основании действующего «Положения о 

практической подготовке».  

4.7. Основными формами организации учебного процесса являются:  

лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа, курсовое 

проектирование (курсовая работа), дипломное проектирование (дипломная 

работа) и другие формы с применением современных средств, методов и 

форм обучения.  

Продолжительность учебного занятия 45 минут, перерывы между 

занятиями - 5 минут.  

В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв не менее 

30 минут.  

4.8. Аудиторная деятельность обучающихся осуществляется на 

учебных и факультативных занятиях, в творческих объединениях 

дополнительного образования.  

4.9.  Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка 

и периодичности промежуточной аттестации студентов.  

Итоговая оценка может быть выставлена на экзамене или по окончании 

изучения учебных дисциплин на основании результатов текущего контроля 

учебной работы обучающихся. Обучающимся, не согласным с итоговой 
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оценкой по результатам текущей успеваемости, предоставляется право 

пересдачи экзамена по изученному материалу.  

4.10. Обучающиеся колледжа, имеющие по итогам обучения (за 

учебный год) академическую задолженность по разным причинам и не 

сдавшим её в установленные сроки (до начала следующего учебного года), 

предоставляется возможность ликвидации задолженности в течение одного 

месяца (года) после начала учебного года по индивидуальному графику.  

4.11. В каждой учебной группе приказом директора колледжа на 

учебный год назначаются кураторы учебных групп, староста группы 

работает под непосредственным руководством куратора группы и 

заведующей отделением, заместителей директора по учебной и 

воспитательной работе, выполняя все распоряжения учебной части.  

4.12. В обязанности старосты входит: поддержание дисциплины в 

группе; представление в учебную часть информации о неявке или опоздании 

студентов с указанием причин; наблюдение за сохранностью имущества и 

учебного оборудования; извещение студентов об изменениях, вносимых в 

расписание колледжа; своевременное получение и распределение среди 

студентов групп учебников и учебных пособий; содействие в организации и 

проведении дежурств по аудиториям и колледжу.  

4.13. При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным 

причинам студент обязан в трёхдневный срок поставить об этом в 

известность зав. отделениями и куратора группы.  

В случае болезни студент предоставляет медицинскую справку врача по 

установленной форме.  

Примечание:  

а) отсутствие на занятиях без определенного документа или  

уважительной причины считается прогулом;  
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б) в исключительных случаях обучающийся может отсутствовать на 

занятиях по предварительному заявлению обучающегося или его родителей, 

подписанного зав. отделением (с последующей отработкой).  

4.14. Обучающимся, выполнившим все требования учебного плана и 

программ, сдавшим итоговые государственные экзамены, решением 

Государственной аттестационной комиссии присваивается квалификация в 

соответствии с полученной специальностью, выдаётся диплом 

государственного  образца.  

  

V. Порядок применения мер поощрения обучающихся  

5.1. В целях мотивации и поощрения творческой активности и 

гражданской инициативы, повышения эффективности учебной и научной, 

общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности, 

Колледжем предусмотрено применение мер поощрения обучающихся.  

5.2. Применяются следующие меры поощрения обучающихся:  

• объявление благодарности;  

• награждение грамотой / дипломом;  

• награждение почётной грамотой;  

• благодарственное письмо обучающемуся и/или его родителям  

(законным представителям);  

• награждение ценным подарком;  

• назначение повышенной стипендии, именных стипендий;  

• ходатайство о выдвижении на присуждение премий, стипендий  

и торжественных приёмов организаций различных форм 

собственности и частных лиц;  

• выдвижение на соискание стипендии Законодательного 

Собрания Челябинской области, стипендии Правительства РФ.  
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• размещение на Доске почета.  

5.3. Решение о поощрении оформляются приказом директора и 

доводятся до сведения всего студенческого и педагогического коллектива 

Колледжа.  

  

VI. Порядок применения меры дисциплинарного взыскания  

  

6.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение Устава образовательной организации, Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

6.2. За совершение дисциплинарного проступка к студентам 

применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:  

• замечание;  

• выговор (устный и письменный);  

• строгий выговор; 

• • отчисление из колледжа.  

6.3. Основанием  для  рассмотрения  вопроса  о 

 наложении дисциплинарного взыскания являются: докладная 

преподавателя, куратора учебной группы, заведующего отделением, 

дежурного администратора, протокол малого педагогического Совета, 

Совета профилактики правонарушений, письма, представления.  

6.4. До применения меры дисциплинарного взыскания от 

обучающегося требуется предоставление письменного объяснения. Если по 

истечению трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт.  
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Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения  не  является  препятствием  для  применения 

 меры дисциплинарного взыскания.  

6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, мнение 

Студенческого Совета.  

Примечание. К грубым нарушениям Устава колледжа, Правил 

внутреннего распорядка относятся:  

• неуспеваемость студента по двум и более предметам по итогам 

семестра;  

• пропуски учебных занятий без уважительных причин в 

количестве 6 и более учебных дней на протяжении 36 календарных дней;  

• неудовлетворительные оценки по одному из видов практики;  

• распитие спиртных и спиртосодержащих напитков, курение 

табака и никотинсодержащей продукции, недостойное поведение в 

колледже, общежитии колледжа, общественных местах;  

• другие нарушения Правил внутреннего трудового распорядка 

для обучающихся, которые привели к дезорганизации образовательного 

процесса или повлекли, или могли бы повлечь угрозу и причинение вреда 

жизни и здоровью обучающихся, преподавателей, сотрудников, или в 

результате которых причинен материальный ущерб колледжу.  

6.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Колледжа, который доводится до 

обучающегося и родителей (законных представителей). 
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6.7. не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам. Порядок отчисления студентов 

определяется Уставом колледжа.  

     



19  

  

Лист ознакомления с Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

учебной группы_____  

№ п/п  ФИО обучающегося  Дата  Подпись  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

  


