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1.Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - правила) 

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Калмыкия 
«Многопрофильный колледж» (далее — Колледж) разработаны в соответствии с 
Конституцией РФ, Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. №292 (ред. от 
21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; приказом от 15 марта 
2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», а также Устава колледжа.

1.2. Настоящие правила имеют целью способствовать обеспечению в Колледже 
сознательного отношения обучающихся к процессу обучения и укреплению учебной 
дисциплины.

Дисциплина - это не только строгое соблюдение правил внутреннего распорядка, но и 
сознательное, творческое отношение к своей учебной деятельности, обеспечение ее высокого 
качества, рациональное использование рабочего и учебного времени.

Учебная дисциплина в колледже основывается на соблюдении правил внутреннего 
распорядка и других локальных нормативных актов (Положения о режиме занятий, 
Положения о практике студентов БПОУ РК «Многопрофильный колледж», Положения об 
организации учебного процесса), сознательном, добросовестном и творческом отношении 
студентов к выполнению своих учебных обязанностей, методами убеждения, воспитания, а 
также поощрения за добросовестный труд и успехи в учебе, полной реализации главных 
задач колледжа и обеспечивается созданием необходимых организационных и материально
экономических условий.

1.3. Настоящие правила являются обязательными для следующих обучающихся 
Колледжа:

- студент - лицо, зачисленное приказом директора для освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего 
звена) в форме очного или заочного обучения;

- слушатель - лицо, зачисленное приказом директора для освоения дополнительных 
профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки), лица, осваивающие программы профессионального 
обучения

Правовое положение слушателя в части получения образовательных услуг 
соответствует статусу студента соответствующей формы обучения.

2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.2. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;
2.1.3. получение бесплатного среднего профессионального образования;
2.1.4. обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

по индивидуальным учебным планам;
2.1.5. обучение с учетом с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получать социально-педагогическую и психологическую 
помощи;
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2.1.6. участие в формировании содержания своего образования при условии 
соблюдения требований федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования;

2.1.7. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) из перечня, предлагаемого 
колледжем;

2.1.8. освоение наряду с предметами по основной образовательной программе 
дополнительных профессиональных программ и (или) программ профессионального 
обучения, преподаваемых колледжем, в порядке, установленном положением об освоении 
предметов, курсов, дисциплин (модулей);

2.1.9. получение зачета результатов освоения обучающимися предметов в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком 
зачета результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

2.1.10. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;
2.1.11. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

медицинскими услугами, объектами культуры и объектами спорта Колледжа;
2.1.12. участие в управлении учебно-воспитательным процессом через органы 

студенческого самоуправления и общественные организации;
2.1.13. поощрение за успехи в освоении образовательных программ, активное участие 

в учебно-исследовательской, спортивной и общественной работе: объявление благодарности; 
награждение почетной грамотой; установление повышенной стипендии; подарок; 
премирование.

2.1.14. 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.

2.1.15 академический отпуск, на отпуск по беременности и родам, по уходу за 
ребенком по достижении им возраста трёх лет в порядке и по основаниям, которые 
установлены федеральным законом;

2.1.16. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;

2.1.17. на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня;

2.1.15. и другими правами в соответствии с п.1 ст. 34 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1. 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, иметь всё необходимое для работы на занятиях (конспекты, 
учебные пособия по данному предмету, ручку, микрокалькулятор и т.д.), для прохождения 
производственной практики, проведения лабораторных и практических занятий;

2.2.2. выполнять требования Устава колледжа, настоящих правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитии, решений педагогического совета, решений 
администрации и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

2.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
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2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.2.5. бережно относиться к имуществу колледжа;
2.2.6. при неявке на учебные занятия в течение дня сообщить классному 

руководителю причины отсутствия, а по прибытию в колледж предоставить классному 
подтверждающие документы;

2.2.7. приходить на занятия без опозданий;
2.2.8. вставать при входе преподавателя, дежурного администратора и администрации 

Колледжа в аудиторию;
2.2.9. вовремя учебных занятий внимательно слушать преподавателей (мастеров 

производственного обучения) и ответы сокурсников, не разговаривать и. не заниматься 
посторонними делами, выполнять все указания преподавателя (мастера производственного 
обучения).

2.2.10. входить, выходить и перемешаться по аудитории, покидать аудиторию во 
время занятий только с разрешения преподавателя (мастера производственного обучения).

2.2.11. соблюдать правила пожарной безопасности и инструкцию по охране труда.
2.2.12. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, не 
осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

2.2.13. на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, 
практические занятия, учебная практика и т.п.), присутствовать только в специальной 
одежде и обуви;

2.2.14. иные обязанности обучающихся могут устанавливаться договором об 
образовании (при наличии).

3. Общие правила поведения обучающихся
3.1. Обучающийся должен:
1) приходить в колледж за 10-15 минут до начала занятий, чистым и опрятным, 

снимать в гардеробе верхнюю одежду (в осенне-зимний период), занимать свое место в 
учебном кабинете и готовить к занятиям все необходимые учебные принадлежности.

2) проявлять уважение к старшим, заботится о младших.
3) выполнять требования охраны труда, противопожарной безопасности, знать 

сигналы оповещения о чрезвычайной ситуации и порядок эвакуации из здания в случае 
чрезвычайной ситуации.

4) .Во время перемены:
- навести порядок и чистоту на своем рабочем месте;
- выйти из учебного кабинета, мастерской;
- подчиняться требованиям работников колледжа.

5) Находясь в столовой:
- подчинятся требованиям работников колледжа и столовой;
- употреблять еду и напитки, полученные (приобретенные) в столовой и/или принесенные с 
собой,только в столовой;
- убирать за собой посуду.

3.2. В помещениях Колледжа запрещается:
1) находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах, пляжных костюмах, 

спортивных костюмах (кроме территории спортивных залов), иной одежде, не 
соответствующей статусу образовательного учреждения;

2) громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения 
занятий по расписанию, входить в аудитории во время занятий без разрешения 
преподавателя, снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях;

3) пользоваться во время занятий мобильными телефонами;
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4) распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные игры, как в 
здании колледжа и общежития, так и на территории колледжа;

5) употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества; находиться в 
помещениях колледжа, общежитии и на его территории в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;

6) использовать в здании колледжа средства индивидуальной защиты (газовые 
баллоны, газовые пистолеты и др.)

7) принимать пищу и напитки вне столовой;
8) находиться в колледже в выходные и праздничные дни, а также в неустановленные 

часы без специального разрешения администрации;
9) приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц;
10) курить в помещениях колледжа, общежитии, на территории колледжа, 

исключение составляет специально отведенное место для курения.
5. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка

5.1. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитии колледжа и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;

- отчисление из колледжа;
- выселение из общежития колледжа.
5.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком.

5.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа 
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение Студенческого совета, Родительского комитета.

5.4. Основанием для рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания 
является докладные и служебные записки преподавателей, воспитателей общежития, 
классного руководителя учебной группы и письменное объяснение обучающегося.

5.5. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются директором колледжа 
и оформляются приказом. Администрация колледжа имеет право вместо наложения 
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении учебной дисциплины на 
рассмотрение коллектива учебной группы, студенческого совета колледжа.

5.6. По решению администрации колледжа за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков в течение учебного года, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их 
права и права работников колледжа, а также нормальное функционирование учебно- 
воспитательного процесса колледжа.

5.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей). Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия законных представителей и органа опеки и 
попечительства.

5.8. Исключение из колледжа или выселение из общежития как мера 
дисциплинарного взыскания может быть применена и за разовое грубое нарушение правил 
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внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и Устава колледжа 
совершеннолетним студентом.

5.9. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются непосредственно после 
обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения (не считая 
времени болезни и каникул). Оно не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка.

5.10. Студенты, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений колледжа меры дисциплинарного взыскания и ее применения к 
студенту.

5.11. Если студент в течение года со дня применения к нему меры дисциплинарного 
взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

6. Поощрения студентов за успехи в учебной деятельности и общественной жизни 
колледжа

6.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни колледжа 
применяются следующие меры поощрения студентов:

- объявления благодарности;
- награждение похвальным листом, почетной грамотой;
- награждение ценным подарком или единое материальное стимулирование;
- благодарственное письмо родителям студента.
6.2. Поощрения применяются администрацией колледжа по согласованию с классным 

руководителем учебной группы, мастером производственного обучения, Студенческим 
советом.

7. Заключительные положения
7.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся доводятся до всех, без 

исключения, обучающихся при зачислении на обучение. Правила внутреннего распорядка 
для обучающихся доступны для ознакомления постоянно в библиотеке и на 
информационных стендах.

7.2. Правила внутреннего распорядка обязательны для выполнения всеми 
обучающимися.
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