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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для студентов (далее по тексту – 

«Правила») ГБПОУ ИО БПК им. Д.Банзарова (далее по тексту – «Колледж») разработаны  

в соответствии с 

-  положениями Конституции РФ,  Федеральным Законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», 

-  Уставом и локальными актами Колледжа  

Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной дисциплины, 

повышению эффективности образовательного процесса. Направлены на создание в 

колледже обстановки, способствующей успешной учёбе каждого студента, воспитанию 

уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом директора колледжа и 

действуют без ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых 

Правил). 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса студентов Колледжа, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения студентов в Колледже.  

1.3. Студентом Колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом 

директора для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена и 

получения  среднего профессионального образования . 

1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации учебного процесса в Колледже, становлении 

культуры отношений в студенческих объединениях, образовательных структур, 

реализующих программы среднего профессионального образования. Правила призваны 

способствовать формированию у студентов таких личностных качеств как 

организованность, ответственность, уважение к окружающим, Колледжу. 

1.5. Настоящие Правила находятся в каждой учебной группе у куратора группы и 

размещаются на информационных стендах  Колледжа. Студенты и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их 

содержания возложено на педагогических работников Колледжа.  

1.6. Настоящие Правила принимаются и утверждаются управляющим Советом Колледжа 

на неопределенный срок. 

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Колледжа.  

1.8. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, 

в порядке, предусмотренном п. 1.7. настоящих Правил. После принятия новой редакции 

Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.  

1.9. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех студентов 

Колледжа. 

 



 

2. Внутренний учебный распорядок 

Внутренний распорядок колледжа - это режим и порядок осуществления 

образовательной деятельности под руководством преподавательского состава и 

администрации образовательной организации.  

2.1.     Учебная нагрузка, режим занятий студентов определяется Уставом     

Колледжа. 

2.2.   Аудиторная деятельность студентов осуществляется на учебных и 

факультативных занятиях, в кружках и творческих объединениях блока дополнительного 

образования. 

2.3.    Основными формами организации учебного процесса являются: лекции, 

семинары, практические занятия и другие формы с применением современных средств, 

методов и форм обучения. 

2.4.    В каждой учебной группе приказом директора колледжа на учебный год 

назначаются кураторы групп, староста группы работает под непосредственным 

руководством куратора группы и заведующих отделениями, заместителей директора по 

УПР и ВР, выполняя все распоряжения учебной части. 

2.5.    При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам 

студент обязан в трёхдневный срок поставить об этом в известность  куратора группы. 

В случае болезни студент предоставляет медицинскую справку врача куратору 

группы по установленной форме. 

Примечание: 

а) отсутствие на занятиях без определенного документа или уважительной причины 

считается прогулом; 

б) в исключительных случаях студент может отсутствовать на занятиях по 

предварительному заявлению студента или его родителей, подписанного куратором (с 

последующей отработкой). 

3. Права и обязанности студентов 
3.1. Студенты колледжа имеют право на: 

3.1.1. Получение образования в соответствии с федеральным государственными 

образовательными стандартами   и приобретение знаний, умений, практической 

деятельности и компетенций, соответствующих современному уровню развития науки, 

техники, культуры. 

3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Колледжа. 

3.1.3. Участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения ФГОС. 

3.1.4. Выбор факультативов, элективных учебных предметов, курсов, дисциплин из 

перечня, предлагаемого колледжем. 

3.1.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Колледже и других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.1.6. Отсрочку от призыва на военную службу. 

3.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

3.1.9. Каникулы. 



3.1.10. Академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

3.1.11. Перевод для получения образования по другой специальности. 

3.1.12. Перевод в другую образовательную организацию. 

3.1.13. Восстановление для получения образования в образовательной организации. 

3.1.14. Участие в управлении образовательной организацией. 

3.1.15. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации и т.д. 

3.1.16. Обжалование актов колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

3.1.17. Полное государственное обеспечение студентов из числа сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (или лиц, их заменяющих). 

3.1.18. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации.  

3.1.19. Пользование лечебным кабинетом, объектом образовательной организации. 

3.1.20. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и т.д. 

3.1.21. Участие в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности образовательной организации. 

3.1.22. Опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе. 

3.1.23. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.1.24. Получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям. 

3.2. Студенты колледжа обязаны:  

3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план. 

3.2.2. Посещать предусмотренные учебным планом занятия. 

3.2.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.2.4. Выполнять требования Устава образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии. 

3.2.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования 

другим обучающимся. 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

3.2.8. Иметь опрятный внешний вид как в колледже, так и на практике и в 

общественных местах; соблюдать деловой стиль одежды, соответствующий 

образовательной организации. 

3.2.9. Возмещать материальный ущерб за потерю книги из библиотеки, потерю или 

порчу студенческого билета и зачетной книжки. 

3.2.10. Во время учебных и практических занятий студенты обязаны: 

 отключать мобильный телефон; 

 входить и выходить во время занятий из аудитории с разрешения преподавателя; 

 внимательно слушать объяснение преподавателя и слушать ответы товарищей; 

 на занятия приносить  необходимые учебники, тетради, принадлежности; 

 при входе преподавателей, руководителей колледжа в аудиторию студенты 

приветствуют их стоя. 



3.2.11. Студенты, отсутствующие на занятиях по любой причине, обязаны: 

 самостоятельно выполнять все домашние задания; 

 брать задания у преподавателей, чтобы наверстать упущенный материал; 

 самостоятельно восстановить пропущенный материал. 

 

4. Студентам запрещается: 

4.1. Курить, употреблять спиртные напитки в здании колледжа, общежития и на его 

территории. 

4.2. Приносить, передавать или использовать оружие, токсические и наркотические 

вещества. 

4.3. Приглашать посторонних лиц в здание колледжа  во время учебных занятий, 

опаздывать на занятия. 

4.4. Громкий разговор и музыка, шум в рекреациях.  

4.5. Использовать любые средства, вещества, могущие привести к взрывам, пожарам 

и отравлениям. 

4.6. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

4.7. Играть в карты. 

          4.8. Сквернословить. 

4.9. Нарушать санитарно-гигиенические нормы. 

4.10. Наносить на стены, аудиторные столы, стенды, предметы мебели какие-либо 

надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

администрации. 

4.11. Портить имущество колледжа и использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок. 

4.12. Находиться в учебных помещениях в верхней одежде, юношам в головных 

уборах. 
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