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1. Общее положение
1.1.
Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ ЧПК № 1
(далее - Правила) составлены в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» (далее колледж).
1.2.
Настоящие Правила регламентируют порядок деятельности, поведение,
взаимодействие и взаимоотношения обучающихся, преподавателей, работников и администрации
колледжа в ходе образовательного процесса и иной деятельности колледжа.
1.3.
Правила являются внутренним нормативно-распорядительным документом,
содержащим нормы обязательные для обучающихся и служат целям созданий оптимальных
условий организации учебно-воспитательного процесса, обеспечения личной безопасности
обучающихся и сотрудников колледжа, обеспечения сохранности
имущества, принадлежащего колледжу.
1.4.
Правила внутреннего распорядка принимаются с учетом мнения Совета колледжа и
утверждаются директором колледжа, а также проходят одобрение на заседании Совета
Самоуправления колледжа.
1.5.
К обучающимся в колледже относятся все студенты.
1.5.1. Студентом колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное в
колледж для обучения по основным профессиональным образовательным программам. Студенту
выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.
1.6.
Правила распространяются на абитуриентов. Абитуриентом колледжа является лицо,
претендующее на зачисление в колледж.
2.
Организация образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения
потребностей в профессиональном образовании и профессиональной подготовке граждан,
работодателей, общества и государства путем реализации принятых федеральных
государственных образовательных стандартов и разработанных в соответствии с ними
образовательных программ и рабочих программ учебных курсов и дисциплин. Образовательный
процесс в колледже включает в себя теоретическое обучение, профессионально-педагогическую
практику и воспитательную работу и регламентируется учебными планами и графиком учебного
процесса в рамках распорядка дня и расписания занятий. Учебные планы утверждаются
директором колледжа по согласованию с заместителем директора по учебной работе и
председателями предметно-цикловых комиссий. График учебного процесса, распорядок дня и
расписания занятий утверждаются директором колледжа или по его поручению заместителем по
учебной работе.
2.2. Органы государственной власти и управления не вправе изменять учебные планы и
учебные графики колледжа после их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
2.3. Прием граждан для обучения в колледже производится по их заявлениям приемной
комиссией. Условия, правила и порядок приема устанавливаются и регламентируются
Правилами приема в колледж, утвержденными директором колледжа , разработанными на основе
«Порядка приема в государственные образовательные учреждения среднего профессионального
образования», утвержденном Правительством РФ.
2.4. Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям:
44.02.2. Преподавание в начальных классах, 230701 Прикладная информатика, 53.02.01.

Музыкальное образование, 050303 Иностранный язык, 42.02.10. Туризм, 49.02.01. Физическая
культура, 54.02.01. Дизайн.
2.5. Для руководства каждой учебной группой приказом директора колледжа
назначается классный руководитель.
2.6. Для обучающихся учебный год начинается с 01 сентября и завершается в
соответствии с утвержденными графиками учебного процесса. В исключительных случаях
график может быть изменен по приказу директора колледжа.
2.7. Для обучающихся, имеющих задолженности по учебным дисциплинам,
предусматриваются дни ликвидаций академической задолженности. В случае невыполнения
обучающимся без уважительных причин программ учебного плана, заведующий отделением или
заместитель директора по УР представляет обучающегося к отчислению, а вопрос допуска
обучающегося к дальнейшему обучению решает директор колледжа.
2.8. В колледже установлена 6 дневная учебная неделя. Ежедневное распределение
рабочего (учебного) времени в целях реализации принятых образовательных программ
регламентируется распорядком дня колледжа и утвержденным расписанием занятий.
2.9. Освоение профессиональных программ завершается обязательной итоговой
государственной аттестацией обучающихся для определения соответствия объема и качества их
знаний, умений требованиям осваиваемой образовательной программы, квалификационной
характеристики федерального государственного образовательного стандарта. Аттестация
обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из колледжа, организация и порядок
проведения этих мероприятий регламентируется соответствующими положениями. Вопросы и
проблемы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного процесса разрешаются через
Совет самоуправления, классного руководителя, администрацию колледжа. В колледже могут
создаваться профсоюзные организации работников и студентов, деятельность которых
регулируется их уставами и
законодательством.
Создание и деятельность организационных структур, политических партий, общественнополитических и религиозных объединений, движений и т.п. в колледже не допускается.

3.1.

3. Права обучающихся
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают

с момента издания приказа о зачислении в колледж.
3.2. Обучающиеся в колледже обладают в полном объеме всеми правами,
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по техническому и
профессиональному образованию, другими международными конвенциями и соглашениями, к
которым присоединилась Россия; Конституцией и действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом и нормативно-распорядительными актами колледжа.
.
3.3. Обучающиеся имеют право на:
• получение среднего профессионального образования по избранной специальности
в соответствии с федерльными государственными образовательными стандартами и
квалификационными характеристиками;
• получение профессиональной подготовки;
•

обучение

в

рамках

стандартов

и

квалификационных

характеристик

по

индивидуальным учебным планам;
• получение дополнительных образовательных услуг;
• бесплатное пользование учебными сооружениями, помещениями, инвентарем,
оборудованием, оснащением и литературой;
• участие в управлении и общественной деятельности, а также в органах
самоуправления колледжа в порядке, установленном Уставом колледжа;
• уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей
стороны законов РФ, Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, иных локальных
актов, а также прав других граждан);
• перевод по собственному желанию в другое учебное заведение;
•

вопросы отчисления и перехода с одного отделения на другое регламентируется

соответствующим положением;
• бесплатно пользоваться услугами медицинского кабинета в рамках утвержденного
перечня услуг, библиотечными, информационными ресурсами в рамках действующего
законодательства;
• вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий организации
образовательного процесса;
• свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
• участие в работе конференций, семинаров, в общественных, а также спортивных и
культурно-массовых мероприятиях, организуемых колледжем,
•

различные формы морального и материального поощрения за успехи в освоении

образовательных программ, активное участие в научной и общественной деятельности;
• 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 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;
•
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;
•
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;
•
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;
•
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией;
•
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.
3.4. Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования на очной форме обучения и подлежащим призыву на военную службу в ВС РФ
предоставляется отсрочка от призыва на действительную военную службу до окончания
образования, в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.5.
Не допускается вмешательство в деятельность колледжа никаких
политических, общественных, религиозных партий, движений и объединений, а также
юридических и физических лиц. Запрещается вести на территории колледжа пропаганду идей
политических партий, общественных и религиозных организаций, объединений и движений.
4. Обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны:
• исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ;
• знать и выполнять Устав колледжа в части, касающейся их.
• знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка, а также другие локальные
акты колледжа, приказы и распоряжения администрации колледжа, классного руководителя
учебной группы и преподавателей;
• качественно и в полном объеме выполнять учебные планы и программы, не допуская
академических задолженностей по дисциплинам;
• присутствовать, прилежно и активно участвовать во всех занятиях и мероприятиях,
предусмотренных учебным планом, а также других мероприятиях по плану колледжа;
• регулярно посещать все виды учебных занятий, предусмотренных образовательной
программой. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания, как в аудитории, так и
выданные на самостоятельное изучение;
• отработать все виды учебной практики, установленные учебным планом;
• соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения обучающихся в колледже и
общежитии;
• знать и выполнять меры и правила техники безопасности, охраны жизни и здоровья в
процессе обучения, труде и в быту;
• беречь имущество колледжа и его структур. Соблюдать и поддерживать чистоту и порядок
в помещениях и на территории колледжа. Соблюдать правила эксплуатации и содержания,
поддерживать соответствующее эксплуатационное состояние оборудования, инструмента,
инвентаря, сооружений колледжа. Материальный ущерб, понесенный колледжем по вине
обучающегося, возмещается им или его родителями (законными представителями) в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами,
действующими на территории Российской Федерации;
• в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по
завершении очередных этапов обучения, итоговую государственную аттестацию по завершении
всего курса обучения в колледже;

• приходить заблаговременно, но не позднее 10 минут до начала занятий. В случае опоздания
не входить во время занятия в аудиторию без разрешения преподавателя;
• внешний вид студентов:
— форма одежды - деловая (исключается ношение шорт, тренировочных брюк,
джинсов, маек);
— наличие второй обуви;
— разрешается применение косметики, способствующее развитию вкуса и чувства
красоты и не нарушающий делового стиля;
• по просьбе преподавателя помочь подготовить кабинет к занятию, обеспечить порядок в
кабинете и на своем месте, ежедневно после занятий производить влажную уборку закрепленных
кабинетов;
• во время проведения занятий вести себя дисциплинировано, не отвлекать других
обучающихся от освоения учебного материала, не мешать преподавателю;
• при отсутствии на занятиях, не позднее 3 дней после прибытия в колледж, предъявить
классному руководителю группы оправдательный документ;
• при необходимости пропустить занятия по уважительной причине, студент должен
написать, заявление с просьбой об освобождении от занятий, подписав его у классного
руководителя и у заведующего отделением или заместителя директора по УР;
•
бережно относиться к своему имуществу и имуществу других обучающихся (за
вещи оставленные без присмотра колледж ответственности не несет);
•
соблюдать чистоту в аудиториях, внутренних помещениях, местах общего
пользования и на прилегающей к колледжу территории;
•
осуществлять уборку закрепленной за группой аудитории
•
после пользования умывальником надежно закрывать краны водопровода;
•
при возникновении пожароопасной ситуации, обнаружении течи водопровода
аварии электросети, сети связи сообщать о произошедшем в приемную директора;
•
принимать участие в мероприятиях, не предусмотренных образовательной
программой на добровольной основе;
•
знать и соблюдать требования охраны труда, правил техники безопасности и
правил пожарной безопасности;
•
вести себя в учебных кабинетах химии, физики, компьютерных классах
физкультурном зале в соответствии с требованиями правил поведения в этих кабинетах;
•
уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников колледжа;
•
оказывать первую медицинскую помощь. Доводить до сведения классного
руководителя, работников колледжа информацию о каждом несчастном случае;
•
участвовать во внеурочное время в работах по благоустройству, озеленению
территории колледжа, общежития, в проведении генеральных уборок и других видах
•
соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
4.2. Обучающимся запрещается:
• ходить в головных уборах;
• опаздывать на занятия и пропускать их без уважительной причины;
• присутствовать на занятиях в верхней одежде;
• громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий;
• курить;
• появляться в колледже в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

•
приносить и распивать спиртные и слабоалкогольные напитки, хранить, употреблять
или распространять наркотические вещества;
•
приносить в колледж взрывчатые и отравляющие вещества, огнеопасные вещества,
огнестрельное, газовое, холодное оружие, колющие и режущие
предметы, и другие предметы, могущие нанести вред жизни и здоровью окружающих;
• употреблять непристойные выражения и жесты;
•
портить имущество колледжа и имущество, принадлежащее сотрудникам и
обучающимся в колледже;
•
мешать (физически или морально) другим обучающимся овладевать учебными
дисциплинами;
•
прикасаться к электропроводам, оттягивать их, подвешивать на электропровода и
электролампы какие-либо предметы;
• без разрешения преподавателя пользоваться различного рода электроприборами;
• использовать на занятиях мобильные телефоны и другие средства связи и
телекоммуникации, способные нарушать дисциплину на занятиях;
•
без согласования с классным руководителем и учебной частью приглашать в колледж
лиц, не являющихся студентами.
4.3. Правила пропускного режима:
4.3.1. Посетители, не относящиеся к категории обучающихся, допускаются в колледж
только с разрешения Администрации. Прибывший должен сообщить о цели прибытия вахтеру,
по его требованию предъявить документ, удостоверяющий личность, и действовать по его
указаниям.
4.3.2.
Прибывший может бьпь не допущен в колледж по следующим причинам:
• он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
• пытается пронести с собой спиртные напитки, наркотические, взрывчатые или
отравляющие вещества, огнестрельное или газовое оружие (исключение составляют
работники правоохранительных органов, находящиеся при исполнении служебных
обязанностей);
• ранее был замечен в противоправных действиях в колледже;
• по мнению сотрудников колледжа, может оказаться социально опасным для лиц
находящихся в колледже;
• ведет политическую, антиобщественную или иную агитацию, срывающую проведение
учебного процесса.
5. Поощрения и дисциплинарные наказания обучающихся.
5.1.
Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Не допускается применение методов физического и (или)
психического насилия.
5.2.
За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся могут быть
поощрены. Решение о поощрении принимает администрация колледжа.
5.2.1. Применяются следующие виды поощрения:
- благодарность;
- благодарность с награждением Почетной грамотой колледжа;
- благодарственное письмо родителям обучающегося;
- денежная премия или ценный подарок;

- представление к награждению специальной стипендии Правительства РФ и другим
специальным стипендиям.
- занесение имени выпускника, окончившего колледж с отличием, на Доску Почета
выпускников.
5.3. Систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих
обязанностей нарушение ими установленного порядка, учебной дисциплины, правил
проживания в общежитии колледжа, настоящих правил, положений, иных локальных актов
колледжа, а также однократное грубое нарушение вышеперечисленных положений влечет за
собой дисциплинарную ответственность, вплоть до отчисления из колледжа.
5.4.
За нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, других локальных
актов дисциплины обучающимся может быть объявлено одно из следующих взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа;
5.5.
Администрация или Педагогический совет колледжа не вправе наложить на
обучающегося взыскание без предварительного выяснения обстоятельств нарушения его причин,
последствий, личности нарушителя. Отказ обучающегося от дачи объяснительной не является
препятствием для принятия решения о наложении дисциплинарного взыскания. Взыскание может
быть наложено не позднее- 30 дней с того дня, когда о нарушении стало известно. За одно
нарушение может быть наложено только одно взыскание. Вид дисциплинарного взыскания,
примененного к нарушителю должен соответствовать тяжести совершенного дисциплинарного
проступка.
5.6.
Рассмотрению подвергаются проступки и преступления обучающихся, совершенные
ими как в учебное, так и во внеурочное время, как на площадке колледжа, так и на территории
общежития. Колледж не несет ответственности за проступки и преступления, совершенные во
внеурочное время, но на обучающегося может быть наложено дисциплинарное взыскание в силу
того, что обучающий должен воздерживаться от действий, наносящих или могущих нанести вред
деловой репутации колледжа.
5.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
5.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (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 по защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.9. Образовательная организация обязана незамедлительно проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители

(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
отчисленного
из
образовательного учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
6. Отчисление обучающихся производится приказом директора.
6.1 Обучающийся может быть отчислен из колледжа по следующим основаниям:
•
в связи с окончанием колледжа;
•
в порядке перевода в другие учебные заведения;
•
по собственному желанию;
•
по состоянию здоровья;
•
в связи с призывом на военную службу;
•
за невыполнением учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине;
•
в случае признания по решению суда виновным в совершении преступления и
исключении возможности продолжения обучения;
•
за невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка и правил
проживания в общежитии, иных локальных актов колледжа.
6.2. Решение об отчислении принимает директор по представлению (решению)
Педагогического совета, заместителя директора по учебной работе, аппаратного совещания.

7.1.

7. Внутренняя организация в учебной группе.
Основной учебной единицей является учебная группа в составе 25 человек.

7.2.
В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава старосту на
учебный год. Староста учебной группы подчиняется непосредственно классному
руководителю группы и заведующему отделением.
7.3.
Обязанности старосты учебной группы:
- организация деятельности учебной группы в период отсутствия преподавателя или
классного руководителя;
- оказание помощи преподавателю и классному руководителю в руководстве учебной
группой;
- поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;
- представление интересов обучающихся своей учебной группы во всех органах
подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам обучения, воспитания, работы и
быта обучающихся;
- осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления
колледжа по всем вопросам;
- возглавляет совет учебной группы;
- указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны для
выполнения всеми обучающимися учебной группы;
- староста обязан в случае отсутствия преподавателя свыше 10 минут в аудитории
согласовать с учебной частью дальнейшие действия группы.
7.4.
Администрация и педагогические работники колледжа обязаны поддерживать и
укреплять авторитет старосты среди обучающихся.
7.5.
До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые
нарушения или бездействие. В этом случае проводятся досрочные выборы нового старосты.

