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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Владимирской области «Владимирский строительный колледж» 
(далее -  колледж) разработаны в соответствии с :

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 "Об образовании в 
Российской Федерации";

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования";

- приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания";

- Уставом колледжа.
1.2. В колледже установлен следующий режим залягай для обучающихся:
- в колледже устанавливается шестидневная учебная неделя
- начало учебных занятий -  8 час. 30 мин.
- время окончания учебных; занятий определяется количеством занятий 

(пар) по расписанию учебных занятий
- продолжительность академического часа -- 45 минут,

после академического часа занятий устанавливается перерыв 
продолжительностью 5 минут,

- перерыв между учебными парами занятий — 10 минут
- продолжительность большой перемены составляет -  30 минут
- объем недельной нагрузки обучающихся обязательными учебными 

занятиями по расписанию -  не более 36 часов.
1.3.Основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое 

занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа., 
практика, курсовое проектирование.

1.4. О начале и окончании каждого учебного занятия преподаватели и 
обучающиеся извещаются звонком.

1.5. Расписание учебных занятий на семестр составляется учебной частью, 
утверждается директором Колледжа и доводится до сведения обучающихся и 
преподавателей.

1.6.Режим занятий может быть изменен директором колледжа исходя из 
соображений более рациональной организации учебного процесса.

1.7. Запрещается во время учебных занятий снимать с учебных занятий 
обучающихся или преподавателей для выполнения общественных поручений и 
дел.

1.8. Обучающимся в колледже (в т.ч. проживающим в общежитии 
колледжа) запрещается:

- нахождение в помещениях колледжа, во время учебных занятиях в 
верхней одежде и головных уборах, в спортивной одежде (кроме? занятий по 
физкультуре) и в одежде с вызывающей символикой, в летнее время в шортах и 
пляжной обуви, пользоваться сотовой связью во время учебных занятий;

- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;



3

- курение табака и табачных изделий;
- приносить, распространять, а также употреблять спиртные напитки, 

токсические и наркотические вещества;
- употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение;

иные запреты, установленные законодательством РФ, локальными 
нормативными актами колледжа, в т.ч. правилами проживания в общежитии 
колледжа, в части общественного поведения, общественного порядка, 
общественной безопасности.

1,9. Нарушениями правил внутреннего распорядка со стороны 
обучающихся (в т.ч. проживающим в общежитии колледжа) являются:

-нанесение вреда или создание угрозы жизни и здоровью участников 
образовательного процесса;

появление, пребывание в колледже, общежитии колледжа, на 
мероприятиях, проводимых колледжем: в состоянии алкогольного
наркотического, токсического опьянения;

- игра в карты и другие азартные игры;
применение физического и психического насилия в отношении 

обучающихся, сотрудников колледжа;
- хищение чужого имущества в колледже или в период практики;
- причинение вреда имуществу колледжа, обучающихся, работников 

колледжа;
неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного 

процесса;
- нарушения, указанные в п. 1.8. Правил . j

1. Основные права и обязанности обучающихся
1.1. Обучающиеся в колледже имеют право :
- на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по 
индивидуальным учебным планам (в случае достаточного обоснования такой 
необходимости), ускоренным курсам обучения по индивидуальным учебным 
планам в пределах осваиваемой образовательной программы (в случае 
достаточного обоснования такой необходимости);

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной базой колледжа,

- получать дополнительные: (том числе платные) образовательные услуги, 
не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами, углубленное изучение 
специальных курсов и циклов дисциплин;

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; в колледже запрещается деятельность политических 
партий, религиозных конфессий и сект;
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на участие в управлении колледжем, которое реализуется через 
представительство в студенческом совете, стипендиальной комиссии, 
студенческом совете общежития, старостате и /других органах;

-• на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

- имеют право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом;

- на поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 
творческой деятельности;

- восстановление для получения образования колледже в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- на совмещение получения образования с; работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

- обучающиеся из числа сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, 
имеют право на полное государственное обеспечение в соответствии с 
федеральными законами, законами Владимирской области;

- на получение стипендий, материальной помощи и других денежных 
выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- иногородние студенты имеют право на получение места в общежитии; 
студенты, имеющие семьи, имеет право на получение отдельной комнаты в 
общежитии на время их обучения в колледже при наличии свободных мест;

- особо нуждающиеся обучающиеся имеет право на получение 
материальной помощи от колледжа в соответствии с его финансовыми 
возможностями;

- на получение вопросов и задач для подготовки к экзамену (зачету) по 
предметам, выносимым на промежуточную аттестацию; вопросы должны быть 
составлены в последовательном порядке в соответствии с программным 
материалом;

- на пользование справочной литературой, программами, макетами, 
наглядными пособиями, определяемыми колледжем, во время подготовки к 
ответу на экзамене (зачете);

- на сдачу экзамена (зачета) в другой срок по уважительным причинам;
- на повторную сдачу (в отдельных случаях) одного экзамена (зачета) для 

повышения оценки;
- на защиту своих законных прав и интересов;
- обладает иными правами, предусмотренными законодательством об 

образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами колледжа.

2.1. Обучающиеся в колледже обязаны:
- 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;
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- выполнять требования Устава колледжа, настоящего Положения, 
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

- 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 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу колледжа, без соответствующего 
разрешения обучающимся запрещается выносить предметы и оборудование из 
лабораторий, кабинетов, аудиторий, бытовых и других помещений;

- систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 
навыками;

- не допускать опозданий на уроки, пропусков, учебных занятий по 
неуважительным причинам, опоздания на уроки считаются нарушением правил 
внутреннего распорядка, опоздавшие допускаются к уроку с разрешения 
преподавателя и заведующего отделением, по окончании занятий классный 
руководитель (куратор) должен взять объяснение у опоздавшего обучающегося;

- при неявке на занятия по болезни, иным уважительным причинам 
обучающийся (его законный представитель) обязан поставить об этом в 
известность классного руководителя в 3-дневный срок, в первый день явки на 
учебу обучающийся обязан представить справку из лечебного учреждения, 
зарегистрированную в медпункте колледжа, иные оправдательные документы 
(справки, повестки, письма, телеграммы и т.п .), содержащие сведения 
оправдательного характера.

при входе преподавателя в аудиторию обучающиеся должны 
приветствовать его, вставая с места;

- во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 
объяснения преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать, не заниматься 
посторонними делами, пользоваться выполнять все указания преподавателя, при 
вопросах и ответах вставать с места, входить и выходить во время занятий из 
аудитории можно только с разрешения преподавателя;

- занимать активную жизненную позицию, участвовать в работе органов 
студенческого самоуправления и общественной жизни колледжа;

- быть дисциплинированными и организованными, опрятными и аккуратно 
одетыми;

- воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно - 
полезном труде, самообслуживании;

- обо всех изменениях своих персональных данных и семейного положения 
незамедлительно сообщать заведующим отделениями и в отдел кадров;

- во время занятий в мастерских, лабораториях, кабинетах и во время 
производственной практики обучающийся обязан пользоваться только теми 
приборами, инструментами и другими пособиями, которые указаны 
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать при этом 
правила техники безопасности;
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2.5. Принуждение обучающихся в колледже к вступлению в
общественные, общественно-политические организации (объединения), а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 
агитационных компаниях и политических акциях не допускается.

2.6. Для надлежащей организации учебы и подготовки группы к учебным 
занятиям, распоряжением директора колледжа по представлению заведующего 
отделением на текущий учебный год назначаются староста и заместитель 
старосты из числа наиболее дисциплинированных студентов, которые работают 
под руководством классного руководителя (куратора). В обязанности старосты 
входят поддержание дисциплины и порядка на уроках и переменах, учет 
пропущенных занятий, учет текущей успеваемости, участие в работе органов 
студенческого самоуправления, организация учебной группы для проведения 
общественных мероприятий , организация дежурства по колледжу.

3. Поощрения обучающихся
3.1. За высокие успехи в учебе (оценки «4» и «5» не менее 75% предметов за 

учебный год при отличном поведении) решением директора колледжа по 
ходатайству заведующего учебным отделением обучающиеся награждаются 
Почетной грамотой.

3.2. Обучающимся, не имеющим оценок «3» по результатам промежуточной 
аттестации, назначается академическая и (или) социальная стипендия в 
размерах определенных положением о порядке назначения стипендий и других 
формах материальной поддержки обучающихся .

3.3. Обучающиеся, имеющие положительные результаты обучения, за 
добросовестное исполнение обязанностей старосты, заместителя старосты, а 
также победители предметных, творческих конкурсов, соревнований, 
спартакиад, смотров художественной самодеятельности могут награждаться 
Почетной грамотой, ценными подарками или .денежными премиями, а в адрес их 
родителей могут направляться благодарственные письма.

3.4 Выпускникам колледжа, имеющим оценку «5» не менее, чем по 75% 
дисциплин учебного плана, оценку «4» по остальным дисциплинам выдается 
диплом с отличием.

3.5. Поощрения объявляются в приказе, содержание которого доводится до 
сведения всех студентов группы (отделения), выписка из приказа хранится в 
личном деле студента.

3.6. Обучающиеся, особо отличившиеся в учебе, техническом творчестве, 
общественной работе, спортивных достижениях и других сферах могут быть 
представлены к назначению именных стипендий, а также к иным наградам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской 
области, муниципальными нормативными атстами.

4. Ответственность обучающихся
4.1. Дисциплина в колледже, поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается
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4.2. За неисполнение или нарушение устава колледжа, 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 меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из колледжа.

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение настоящих Правил, правил проживания в общежитии, иных 
локальных нормативных актов колледжа.

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.

4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 
родителей ( при их наличии).

4.4. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося 
должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания.

4.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа (при их 
наличии), но не более семи учебных дней со дня представления директору 
колледжа, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 
форме.

4.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из колледжа, как мера дисциплинарного взыскания допускается 
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в колледже, оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также 
нормальное функционирование колледжа.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 
сняты в установленном порядке.

4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
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мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителем, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства!

4.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно сообщает в орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из колледжа, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 
образования.

4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора колледжа, который доводится до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия обучающегося в колледже. Отказ обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным прикгзом под роспись оформляется соответствующим 
актом.

4.10. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в колледже, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.

4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

4.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Директор колледжа, до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при их наличии).

4.14.Вопросы гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 
имуществу колледжа, а также вопросы возмещения этого вреда, регулируются 
гражданским законодательством РФ.
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5. Защита прав обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе самостоятельно или через своих представителей:

- направлять в органы управления колледжем обращения о применении к 
работникам колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
дисциплинарных взыскани й.

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о мерах дисциплинарного 
взыскания и его применении, Наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты прав и законных интересов.

5.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права 
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 
взыскания.

5.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

5.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением.

5. 5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5.(5. Порядок создания и организации работы комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 
устанавливается локальным нормативным актом колледжа.
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Зам. директора по учебной работе Ъ1 ц о / Т.Ю. Миронова
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