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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов разработаны на 

основании: 
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464; 
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г. №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 
− Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» 

(далее - ГБПОУ «ЧГТК ИМ. М.И. ЩАДОВА», колледж); 
− локальных нормативных актов ГБПОУ «ЧГТК ИМ. М.И. ЩАДОВА». 
1.2. Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ «ЧГТК ИМ. М.И. 

ЩАДОВА» - это локальный нормативный акт колледжа, регламентирующий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании и иными федеральными законами 

режим организации образовательного процесса, права, обязанности, нормы поведения 

обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

колледжа. 

1.3. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся колледжа. 

1.4. С настоящими Правилами знакомятся все обучающиеся ГБПОУ «ЧГТК ИМ. 

М.И. ЩАДОВА» под роспись на момент поступления в колледж, во время проведения 

инструктивных классных часов. Правила размещаются на сайте колледжа. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
2.1. Учебный год студентов колледжа начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня 

следующего года. 
2.2. Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и окончания семестров, 

экзаменационных сессий, производственных (профессиональных) практик определяются 

сводным графиком учебного процесса, утверждаемым директором колледжа в начале каждого 

учебного года.  
2.3. Учебные занятия в колледже проводятся строго по расписанию. Продолжительность 

академического часа составляет 45 минут. После двух академических часов занятий 

устанавливается перерыв продолжительностью 10 минут. В течение учебного дня обязателен 

обеденный перерыв продолжительностью 40 минут. 
Расписание звонков: 
1 пара: 8:30 ч. – 10:00 ч. 
2 пара: 10:10 ч. – 11:40 ч. 
3 пара: 12:20 ч. – 13:50 ч. 
4 пара 14:00 ч. – 15:30 ч. 



5 пара 15:40 ч. – 17:10 ч. 
С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. Во 

время занятий обучающимся рекомендуется отключить или перевести в режим «без звука» 

сотовые телефоны. 
2.4. Студенты ГБПОУ «ЧГТК им. М.И.Щадова»  обязаны посещать все виды учебных 

занятий, предусмотренные учебным планом специальности и включённые в расписание 

занятий.  
2.5. Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии полного выполнения 

требований учебного плана, сдачи зачетов и других форм аттестации по учебным 

дисциплинам данного семестра.  
2.6  Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с   

положением «О режиме занятий  обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
К обучающимся в колледже относятся студенты и слушатели. Студентом является лицо, 

зачисленное приказом директора для освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования. Студенту учебного заведения выдается студенческий билет 

и зачетная книжка установленного образца. Слушателем является лицо, зачисленное приказом 

директора для обучения на подготовительных курсах. Правовое положение слушателей в 

части получения образовательных услуг соответствует статусу студента колледжа.  
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с 

момента издания приказа о зачислении в колледж.  
 

3.1 СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ПРАВО: 
 
3.1.1 Получение образования в соответствии с государственными образовательными 

программами и стандартами среднего профессионального образования по выбранной 

специальности;  
3.1.2 Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

предоставляемых колледжем;  
3.1.3 Участие в обсуждении и решении вопросов образовательной деятельности 

колледжа, в том числе через органы самоуправления и другие молодёжные общественные 

организации;  
3.1.4 Бесплатное пользование библиотекой, учебными сооружениями, помещениями, 

инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимися в 

собственности или распоряжении колледжа;  
3.1.5 Переход с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую в 

порядке, определяемом образовательным учреждением;  
3.1.6 Получение академического отпуска по медицинским показаниям, а также в других 

исключительных случаях, подтверждаемых соответствующими документами, по решению 

директора колледжа, в установленном порядке;  
3.1.7 Обеспечение в соответствии с действующим Положением стипендией, социальным 

пособием;  



3.1.8 Посещение спортивных секций, клубов и кружков художественной 

самодеятельности, работающих в колледже;  
3.1.9 Уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений, (не нарушая при этом со своей 

стороны законов РФ, правовых актов областных органов власти, органов местного 

самоуправления, Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, а также прав других 

граждан).  
3.1.10 Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";  
3.1.11 Восстановление для получения образования в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
 

3.2 ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
Обучающиеся обязаны:  
3.2.1 Знать и выполнять Устав колледжа.  
3.2.2 Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка.  
3.2.3 Являться на занятия за 10 минут до его начала.  
3.2.4 Присутствовать на всех занятиях и участвовать во внеклассных мероприятиях,  

предусмотренных учебным планом и планами воспитательной работы (выходить во время 

занятий из аудитории студенты могут только с разрешения преподавателя).  
3.2.5 Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными 

планами и программами.  
3.2.6 Соблюдать и поддерживать дисциплину, Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся.  
3.2.7 Беречь собственность колледжа, поддерживать чистоту и установленный порядок 

в помещениях и на территории колледжа.  
3.2.8 Принимать активное участие в общественной жизни колледжа.  
3.2.9 Иметь опрятный и ухоженный внешний вид, на учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в одежде делового стиля. На 

учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура, 

производственное обучение, практика и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и 

обуви; 
3.2.10 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
3.2.11 При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающийся обязан в однодневный срок поставить об этом в известность заведующего 

отделением или куратора группы. В случае болезни студент обязан предъявить справку по 

установленной форме из медицинского учреждения и иных подтверждающих  документов в 

первый день явки в колледж. В случае непредставления студентом документов и иных 

доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин своего отсутствия на 

занятиях, студент считается отсутствующим на занятиях без уважительной причины. 
3.2.12 Вновь принятые студенты, не приступившие к занятиям в течение 5 дней обязаны 

сообщить администрации колледжа о причинах их отсутствия. 
3.2.13 Соблюдать требования правил техники безопасности, санитарии, правил 

пожарной безопасности и другие установленные законодательством правила и нормы.  



3.3 СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 
3.3.1.Опаздывать на занятия или пропускать занятия без уважительной причины.  
3.3.2. Курить в здании колледжа и на прилегающих к нему территориях.  
3.3.3. Ходить по колледжу в верхней одежде и головных уборах.  
3.3.4. Находиться на учебных занятиях в спортивной форме (кроме занятий 

физкультуры).  
3.3.5. Во время учебных занятий и проведения экзаменов пользоваться мобильной и 

радиосвязью. 
3.3.6. Приносить и распивать в помещении и  на территории колледжа спиртные напитки, 

в том числе пиво, коктейли, содержащие алкоголь.  
3.3.7. Приносить, употреблять и распространять на территории колледжа наркотические 

и токсичные вещества. 
3.3.8 Находиться в помещениях и на территории колледжа в состоянии алкогольного или 

наркотического, токсичные опьянения. 
3.3.9. Совершать грубые и хулиганские действия по отношению к окружающим. 

Применять физическую силу для выяснения отношений, меры психического насилия в 

отношении других обучающихся или работников колледжа. 
3.3.10. Играть в азартные игры в колледже.  
3.3.11 Приводить с собой в колледж посторонних лиц без разрешения соответствующих 

структурных подразделений. 
3.3.12 В общении с обучающимися, сотрудниками колледжа и другими лицами на 

территории колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных 

тонах, использовать нецензурные выражения. Это правило распространяется и на 

высказывания, общение на информационных ресурсах образовательной организации, а также 

при написании любых форм письменных обращений. 
3.3.13 Пропагандировать подготовку и совершение действий, а ровно призывать либо 

совершать действия террористического, экстремистского характера. 
3.3.14 Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья.  
3.3.15 Громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий, 

передвигаться бегом по лестницам и коридорам;  
3.3.16 Вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в студенческий билет, 

зачетную книжку, экзаменационные ведомости, справку об обучении, читательский билет, 

справки и др. 
3.3.17 В помещении и на территории колледжа иметь при себе холодное, травматическое 

и огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при 

наличии специального разрешения. 
3.3.18 Выражать расовое или религиозное презрение; 
3.3.19 Участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях; 
 

4. ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
4.1. Поощрение - это положительная оценка действий студентов, признание их успехов 

в освоении образовательных программ, творческой и общественной работе  
4.2. Виды поощрений:  



• За активное участие в подготовке и проведении общеколледжовских мероприятий, 

жизни группы, хорошие показатели в учебе, общественную, творческую деятельность, успехи 

в освоении профессии, активное участие в районных, областных и Российских мероприятиях, 

активное участие в профессиональной и спортивной деятельности:  
•  Благодарность;  
•  Почетная грамота;  
•  Ценный подарок;  
•  Присвоение звания «Студент года»;  
•  Занесение на Доску почета.  
4.3. Основанием для издания приказа являются: результаты смотров-конкурсов 

творческих работ студентов, итоги экзаменационных сессий, анализы проведения 

общеколледжных мероприятий, коллективных творческих дел и др.  
 

5 ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 
5.1 Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность студента понести 

наказание за виновное, противоправное неисполнение своих обязанностей.  
5.2 К дисциплинарной ответственности могут привлекаться студенты, совершившие 

дисциплинарный проступок:  
• Невыполнение графика учебного процесса.  
• Грубые и хулиганские действия по отношению к окружающим.  
• Применение  физической силы для выяснения отношений, меры психического 

насилия в отношении других обучающихся или работников колледжа. 
• Курение в колледже и на прилегающих к нему территориях  
• Употребление алкогольных напитков в колледже  
• Употребление и распространение наркотических средств.  
• Появление в учебном заведении в состоянии алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения.  
• Участие студентов в азартных играх.  
• Употребление в разговорной речи слов нецензурной лексики, выражающие явное 

неуважение к обществу, сопровождающиеся нецензурной бранью в колледже и на 

его территории, оскорбительным приставанием к обучающимся, педагогическому 

коллективу и сотрудникам колледжа. 
• В помещении и на территории колледжа иметь при себе холодное, травматическое 

и огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже 

при наличии специального разрешения. 
Нарушение положений Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 
 
5.3 Дисциплинарные взыскания:  

• Замечание  
• Выговор  
• Отчисление из колледжа.  

 



Основаниями для отчисления обучающегося могут служить:  
- нежелание обучающегося продолжить обучение;  
- в случае невыполнения обучающимся по основной профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

освоению учебного плана; 
- грубое однократное нарушение дисциплины, требований Устава колледжа, настоящих 

Правил внутреннего распорядка обучающихся, а также систематическое их нарушение; 
- иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 
Дисциплинарное взыскание приказом директора может быть снято до истечения года, 

если подвергнутый взысканию студент не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный студент.  
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к студенту не 

применяются. 
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