1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - правила)
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ленинградской области «Политехнический колледж» города Светогорска (далее колледж) разработаны в соответствии с нижеследующими нормативными правовыми
актами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»;
• Уставом колледжа;
• иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ленинградской области и локальными нормативными актами колледжа.
1.2. Правила вступают в силу со дня их утверждения распорядительным актом
колледжа.
1.3. Правила разработаны с целью эффективной организации образовательного
процесса в колледже, создания условий для соблюдения прав и свобод обучающихся,
а также полноценного развития личности обучающихся.
1.4. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся в колледже во
время учебных занятий, при нахождении на территории колледжа и во время
выездных мероприятий.
1.5. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах
колледжа и на официальном сайте колледжа.
1.6. Правила распространяются на всех обучающихся в колледже, независимо от
формы обучения.
1.7. К обучающимся в колледже относятся:
• Студенты - лица зачисленные распорядительным актом колледжа для освоения
образовательных программ среднего профессионального образования.
Обучающимся выдаётся студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца;
• Слушатели - лица, зачисленные распорядительным актом колледжа для
освоения программ профессионального обучения;
1.8. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию,
утвержденному директором колледжа. Учебное расписание составляется согласно
учебным планам на семестр и вывешивается в установленном месте не позднее, чем
за неделю до начала занятий. Отдельно составляется график консультаций
преподавателей на семестр.
1.9. О начале и окончании каждого занятия обучающиеся в колледже извещаются
звонком. Начало учебных занятий 8 час. 30 мин. Окончание - 15 час. 45 мин. Для
питания и отдыха - два перерыва по 20 мин.
2

1.10.Студенты могут привлекаться к уборке внутренних помещений и прилегающей
территории (осенью и весной) по распоряжению администрации колледжа на
добровольной основе и с письменного согласия обучающегося (совершеннолетнего
студента, согласия законных представителей обучающихся для несовершеннолетних
студентов).
1.11. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся в колледже не допускается.
2.

Права и обязанности обучающихся в колледже

2.1.Обучающимся предоставляются права на:
2.1.1. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
2.1.2. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию;
2.1.3. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной базой колледжа;
2.1.4. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
объектами культуры и спорта;
2.1.5. Иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 №°273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.2.Обучающиеся обязаны:
2.2.1. Соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации,
Ленинградской области;
2.2.2. Знать и выполнять требования Устава колледжа, настоящего порядка и иных
локальных нормативных актов колледжа;
2.2.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов и
сотрудников охраны колледжа;
2.2.4. Соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности и
иные нормы, обеспечивающие безопасность образовательного процесса;
2.2.5. Следить за своим внешним видом, выглядеть опрятно;
2.2.6. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателя и
ответы обучающихся, не разговаривать и не заниматься посторонними делами,
выполнять указания преподавателя;
2.2.7. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.8.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.2.9. Бережно относиться к имуществу колледжа (в случае причинения ущерба
имуществу колледжа, обучающийся (его родители, законные представители)
обязаны возместить ущерб);
2.2.10. Перед началом учебных занятий оставлять верхнюю одежду в гардеробе.
3.

Правила поведения обучающихся в колледже

3.1. Правила поведения во время учебных занятий:
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3.1.1. При входе преподавателя, руководителей колледжа в аудиторию обучающиеся
приветствуют их, вставая с места.
3.1.2. При вопросах и ответах обучающийся встает и садится только с разрешения
преподавателя.
3.1.3. Обучающийся должен иметь при себе все необходимые для учебного занятия
принадлежности и перед началом учебного занятия подготовить свое рабочее место и
все необходимое для работы. Во время занятий в лабораториях, учебных мастерских,
кабинетах и во время учебной и производственной практики обучающийся должен
пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими устройствами,
которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать
требования по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиене.
3.1.4. Время учебного занятия должно использоваться обучающимся только для
учебных целей.
3.1.5. Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут только
с разрешения преподавателя.
3.1.6. Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения директора или
его заместителя по учебной работе.
3.1.7. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебных занятий.
3.1.8. Посещение обучающимися всех видов учебных занятий, предусмотренных
учебным планом и включённых в расписание занятий, обязательно. При неявке на
занятия по болезни или другим уважительным причинам обучающийся обязан в
трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя директора по
учебной работе или куратора учебной группы. В случае болезни обучающийся
представляет заместителю директора по учебной работе или куратору учебной
группы справку лечебного учреждения по установленной форме.
3.1.9. Учёт посещаемости обучающимися учебных занятий ведёт староста учебной
группы (в журнале посещаемости), контролирует и анализирует посещение учебных
занятий студентами - куратор учебной группы.
3.1.10. В случае систематических пропусков обучающимися учебных занятий без
уважительной причины куратор учебной группы, заместитель директора по учебной
работе выясняют причины отсутствия, проводят индивидуальную работу с
обучающимся (с обучающимся и родителями). В случае отсутствия
результативности мер в отношении пропусков занятий обучающимся могут быть
предприняты следующие меры:
 вызов обучающегося на заседание Студенческого и (или) Педагогического
советов колледжа и (или) Совета по профилактике правонарушений;
 постановка обучающегося на профилактический учёт в колледже;
 привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности;
 направление студента и (или) родителей на беседу к инспектору ОДН ОМВД.
3.2.Правила поведения обучающихся в столовой колледжа
3.2.1. Обучающиеся соблюдают правила санитарной гигиены: входят в помещение
столовой без верхней одежды, моют перед едой руки.
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3.2.2. Обучающиеся обслуживаются сотрудниками столовой в порядке живой
очереди.
3.2.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, а также
обучающиеся, получающие льготное питание по талонам, обслуживаются без
очереди.
3.2.4. Обучающиеся употребляют продукты питания и напитки, приобретённые в
столовой и принесённые с собой, только в столовой.
3.2.5. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды
в специально отведённое для этого место.
3.3.Обучающимся запрещается:
3.3.1. Приносить в колледж оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества,
иные предметы, способные причинить вред здоровью окружающим;
3.3.2. Осуществлять пропаганду и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций1;
3.3.3. Приносить и употреблять в помещениях колледжа и на прилегающей к
колледжу территории алкогольные напитки, наркотические средства или
психотропные вещества2;
3.3.4. Курить в помещениях и на территории колледжа согласно п. 1 ч. 1 ст. 12
Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 3;
3.3.5. Использовать нецензурные выражения4;
3.3.6. Приносить в колледж и употреблять энергетические напитки, жевательную
резинку;
3.3.7. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех
осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения
руководства колледжа;
3.3.8. Использовать во время учебных занятий мобильные телефоны и другие
технические устройства (плееры, наушники и т.п.), записывать лекции (уроки) на
различные средства аудио- видеозаписи без разрешения преподавателя.
3.3.9. Использовать в колледже мобильные телефоны, иные средства связи для
выхода в сеть Интернет, использовать учебные компьютеры для посещения сайтов в
сети Интернет, содержащих сцены насилия, порнографии и т.п. Ответственность за
возможные неблагоприятные последствия от информации, распространяемой
посредством сети Интернет и причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а
1

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских организаций в соответствии с п.1 ст.20.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа с конфискацией предмета
административного правонарушения либо административный арест с конфискацией предмета административного
правонарушения.
2
Появление в состоянии опьянения, распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств психотропных веществ в общественных местах в соответствии со ст.20.21, 20.22 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа или
административный арест.
3
Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях
и на объектах в соответствии с ч. 1 ст. 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
влечет наложение административного штрафа на граждан.
4
Нецензурная брань в общественных местах в соответствии со ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях является мелким хулиганством и влечет наложение административного штрафа
или административный арест.
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также не соответствующей задачам образования, несут студенты, родители
(законные представители) несовершеннолетних студентов;
3.3.10. Без разрешения администрации колледжа выносить предметы и различное
оборудование из лабораторий, учебных и других помещений колледжа;
3.3.11. Совершать в помещениях колледжа и на прилегающей к колледжу территории
действия, нарушающие чистоту и порядок;
3.3.12. Выходить во время учебного занятия из аудитории без разрешения
преподавателя;
3.3.13. Покидать здание колледжа во время образовательного процесса без
разрешения куратора учебной группы или дежурного администратора;
3.3.14. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий;
3.3.15. Передвигаться в здании и на территории колледжа на скутерах, велосипедах,
роликовых коньках, досках и других подобных средствах транспортного и
спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательного
процесса, культурно-досуговыми мероприятиями;
3.3.16. Играть в азартные игры в помещениях колледжа и на прилегающей к
колледжу территории;
3.3.17. Приводить (приносить) в помещения и на территорию колледжа домашних и
иных животных, птиц, рептилий.
3.3.18. Находиться в колледже: в одежде с нашивками и наклейками антисемитского
характера, со слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на
одежде не должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на
котором они написаны; в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих
живот, полупрозрачных блузках; в брюках с заниженной талией или шароварах; в
слишком короткой юбке (длина юбки от колена не должна превышать 10 см); в
леггинсах без юбки; с глубоким декольте или с открытой спиной; в шортах, капри
спортивного, либо неделового стиля; в спортивном костюме; в сланцах; в майке,
топике; с пирсингом и татуировками на открытых частях тела, не соответствующих
нормам делового стиля; в осенне-зимний период в верхней одежде и головных
уборах, в грязной обуви в вестибюле, коридорах, аудиториях, столовой и других
помещениях колледжа.
3.3.19. Наносить на лицо яркий, броский макияж.
4.

Правила поведения во время выездных мероприятий

4.1. Перед проведением мероприятия обучающиеся проходят инструктаж по
технике безопасности.
4.2. Во время мероприятия обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину,
выполнять все указания руководителя группы, соблюдать правила поведении на
улице и в общественном транспорте, правила дорожного движения.
4.3. Покинуть мероприятие обучающиеся могут только с разрешения руководителя
группы.
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