Приложение
к приказу ГПОУ "СТЭК"
от 30.06. 2014 г. № 52/3
Правила
внутреннего распорядка обучающихся ГПОУ "СТЭК"

I. Общие положения
1.
Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава ГПОУ "СТЭК" с учетом
требований Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка, Закона РФ от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 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 Минобрнауки России от
15.03.2013. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
2.
Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса.
Целью применения Правил является обеспечение дисциплины и безопасности
обучающихся, а также обеспечение реализации целей и задач, определенных Уставом
ГПОУ "СТЭК".
3.
Прием обучающихся в ГПОУ "СТЭК" проводится в соответствии с Правилами
приема, утвержденными ГПОУ "СТЭК".
Зачисление поступающих в число обучающихся производится приказом ГПОУ
"СТЭК".
Зачисление в число обучающихся, поступающих на договорной основе,
производится приказом ГПОУ "СТЭК" только после заключения договора об
образовании.
4.
На каждого обучающегося ведется личное дело.
Каждому обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка
установленной формы.
5.
Поступившие на обучение знакомятся с настоящими Правилами на собрании
группы под роспись в учебном журнале.

II. Организация учебных занятий
6.
Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается согласно учебному плану по
конкретной специальности и форме получения образования и состоит из двух полугодий
(семестров).
7.
Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования устанавливаются каникулы общей
продолжительностью 11 недель в год, в том числе в зимний период не менее двух недель.
8.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не должна превышать
36 академических часов в неделю.

Режим занятий устанавливается настоящими Правилами.
9.
Расписание учебных занятий утверждается директором ГПОУ "СТЭК".
Расписание учебных занятий составляется на семестр и размещается для
ознакомления на информационном стенде на втором этаже здания ГПОУ "СТЭК" не
позднее чем за три дня до начала занятий.
10.
Продолжительность учебных занятий в ГПОУ "СТЭК" составляет 1 час 30 минут
(спаренные занятия - пары) по 3 в день.
11.
Перерывы между парами:
после первой - 20 минут; после второй - 30 минут; после третьей – 10 минут.
Продолжительность перерывов между занятиями устанавливается с учетом отдыха
и горячего питания обучающихся.
12.
Прием пищи обучающимися организуется в столовой ГПОУ "СТЭК",
расположенной на первом этаже здания ГПОУ "СТЭК".
13.
Обучающиеся, проходящие производственную практику на предприятиях
подчиняются режиму работы предприятия.
Для несовершеннолетних обучающихся продолжительность рабочего дня на
практике определяется Трудовым кодексом РФ.
14.
Сигналом о начале и окончании учебного занятия является звонок.
15.
В ГПОУ "СТЭК" проводятся учебные занятия следующих видов: урок, лекция,
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация,
самостоятельная работа, учебная практика, производственная практики, выполнение
курсовой работы.
Могут проводиться иные виды учебных занятий.
16.
Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по группам в
количестве не более 25 человек. Учебные занятия могут проводиться образовательной
организацией с группами обучающихся меньшей численности и отдельными
обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. ГПОУ "СТЭК" вправе
объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
17.
В каждой группе приказом ГПОУ "СТЭК"
назначается староста группы,
действующий в соответствии с Положением о старосте под руководством классного
руководителя и заведующего отделением.
18.
На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной формы,
хранящийся в учебной части ГПОУ "СТЭК".
19.
Порядок приема обучающихся по личным вопросам устанавливается руководством
ГПОУ "СТЭК".
20.
Консультации и дополнительные занятия проводятся по расписанию.
21.
Не разрешается освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения
общественных поручений, не связанных с учебно-воспитательным процессом.
22.
Воспитательные мероприятия, спортивные секции, научно-исследовательская
работа консультации, кружки и др. проводятся после занятий под руководством
административных работников или преподавателей ГПОУ "СТЭК".
23.
Допущенными к экзаменам считаются обучающиеся, сдавшие все зачеты по
дисциплинам, выполнившие лабораторно-практические занятия, предусмотренные
учебным планом.
В отдельных случаях при наличии уважительных причин, подтвержденных
соответствующими документами, обучающимся сессия может быть продлена с
разрешения заместителя директора ГПОУ "СТЭК" по учебной работе.
24.
В случае получения неудовлетворительных оценок для ликвидации академической
задолженности заведующий отделением составляет график переэкзаменовок, который
утверждается заместителем директора по учебной работе.
25.
Переэкзаменовка обучающемуся разрешается дважды при наличии допуска,
который выдается заведующим отделением.

В случае неудовлетворительного результата переэкзаменовка проводится
экзаменационной комиссией, состав которой определяется
предметно-цикловой
комиссией.
Время переэкзаменовки назначается заведующим отделением по согласованию с
преподавателем, который извещает об этом членов комиссии.
Срок переэкзаменовок, как правило, не должен превышать двух месяцев.
26.
При проведении досрочных экзаменов (при форс-мажорных обстоятельствах) к
экзаменам допускаются все обучающиеся.
27.
В исключительных случаях установленный порядок может быть изменен с
разрешения директора ГПОУ "СТЭК".
28.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, по результатам сессии не
допускается к прохождению производственной (профессиональной) практики, а также к
итоговой аттестации.
29.
По результатам экзаменационной сессии обучающемуся назначается стипендия в
соответствии с Положением о стипендии.
30.
Результаты успеваемости обучающегося за семестр доводятся заведующим
отделением, классным руководителем до родителей.

III. Права и обязанности обучающихся ГПОУ "СТЭК"
31.
Обучающимся пользуются
правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации, в том академическими правами, предусмотренными Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами ГПОУ "СТЭК".
32.
Обучающиеся обязаны:
1)
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 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;
2)
выполнять требования устава ГПОУ "СТЭК", настоящих Правил, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3)
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4)
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГПОУ "СТЭК", не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5)
бережно относиться к имуществу ГПОУ "СТЭК".
6)
соблюдать дисциплину и правопорядок;
7)
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
образовательными программами и учебными планами;
8)
знать и выполнять меры и правила безопасности охраны жизни и здоровья в
процессе обучения;
9)
творчески относиться к порученному делу, активно участвовать в общественных
мероприятиях, проводимых в колледже;
10)
в установленные сроки проходить промежуточную и итоговую аттестацию в
соответствии с учебным планом по специальности;
11)
проходить медицинские осмотры в случаях и в порядке, установленных
законодательством;

12)
стремиться к самосовершенствованию, развивать в себе навыки культурного
общения, учиться интеллигентности;
13)
иметь опрятный строгий внешний вид (деловой стиль);
14)
посещать занятия по расписанию;
15)
во время занятий быть внимательными (не разговаривать, не заниматься
посторонними
делами),
выполнять
все
указания
преподавателя,
мастера
производственного обучения;
16)
во время занятий в лабораториях, учебных кабинетах пользоваться только теми
инструментами, приборами, устройствами, которые указаны преподавателем, мастером
производственного обучения, обращаться с ними бережно, соблюдать правила техники
безопасности;
17)
во время занятий отключать мобильные телефоны и иные средства мобильной
связи, плееры, планшеты, ноутбуки и иные цифровые устройства, применение которых
обучающимися в рамках учебного занятия не предусмотрено;
18)
при возникновении необходимости применения цифровых устройств во время
учебного занятия обучающийся должен получить на это разрешение работника ГПОУ
"СТЭК", ведущего учебное занятие.
19)
при входе в учебное помещение преподавателя, мастера производственного
обучения, руководителей ГПОУ "СТЭК" обучающиеся приветствуют их стоя;
20)
в случаях, установленных законодательством, возмещать материальный ущерб,
причиненный имуществу ГПОУ "СТЭК";
21)
быть вежливым, при встрече приветствовать работников ГПОУ "СТЭК"; в дверях и
проходах пропускать вперед работников ГПОУ "СТЭК", пожилых посетителей ГПОУ
"СТЭК", беременных и лиц с ограниченными возможностями здоровья; по лестницам
подниматься и спускаться спокойно, придерживаться правой стороны;
22)
содержать в чистоте свое рабочее место в аудитории;
24)
знать пути эвакуации людей при пожаре и действия по сигналу гражданской
обороны;
25)
соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности;
26)
постоянно иметь при себе студенческий билет, бережно хранить его и не
передавать другим лицам; безоговорочно предъявлять студенческий билет по требованию
преподавателей и работников ГПОУ "СТЭК".
В случае порчи или утери студенческого билета обучающийися обязан написать
заявление на имя директора ГПОУ "СТЭК" с объяснением случившегося и просьбой о
выдаче дубликата взамен утраченного документа.
27)
беречь электроэнергию, не допускать горения осветительных и нагревательных
приборов без надобности, беречь воду.
28)
при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам в
трехдневный срок известить об этом классного руководителя или заведующего
отделением, затем представить справку установленной формы или объяснительную.
29)
при появлении посторонних лиц и обнаружении неизвестных предметов
немедленно докладывать об этом дежурному администратору или иному работнику ГПОУ
"СТЭК".
30)
По окончании обучения в ГПОУ "СТЭК":

сдать в учебную часть студенческий билет;

погасить, при наличии, задолженность перед библиотекой ГПОУ "СТЭК";

оформить обходной лист;

получить диплом и документы, поданные при поступлении в колледж.
33.
Иные обязанности обучающихся могут быть установлены федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии).

IV. Запреты и ограничения
34.
Во всех помещениях на территории ГПОУ "СТЭК" (далее – ГПОУ "СТЭК")
запрещается курение.
35.
Запрещается пронос и (или) употребление в ГПОУ "СТЭК" алкогольных напитков,
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников,
холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, огнеопасных
веществ, горючих жидкостей, пиротехнических изделий, газовых баллончиков, а также
ядовитых растений и животных.
36.
Запрещается появление и нахождение в ГПОУ "СТЭК" в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.
37.
Запрещается игра в карты, а также иные игры, если такие игры ведутся на деньги.
38.
Запрещается употребление нецензурной лексики (брани).
39.
Запрещается неуважительный, грубый, оскорбительный тон по отношению к
работникам ГПОУ "СТЭК" и по отношению друг к другу.
Обучающимся запрещается обращаться к работникам ГПОУ "СТЭК" на «ты».
40.
На занятиях запрещаются посторонние разговоры, во время занятий шуметь в
коридоре.
41.
Запрещается без разрешения работника ГПОУ "СТЭК" выносить из учебных
кабинетов, здания ГПОУ "СТЭК" не принадлежащее обучающемуся имущество.
42.
Вход и выход
обучающихся в аудиторию во время проведения занятий
осуществляется исключительно с разрешения работника ГПОУ "СТЭК", проводящего
учебное занятие или представителя руководства ГПОУ "СТЭК".
43.
После окончания занятий обучающиеся не должны задерживаться в ГПОУ
"СТЭК", за исключением случаев необходимости самоподготовки в библиотеке или
обусловленных нуждами учебного процесса (дополнительные занятия, занятия в
спортивных секциях, кружках художественной самодеятельности).
44.
Обучающимся не рекомендовано приносить в ГПОУ "СТЭК" дорогостоящие и
ценные вещи.
Работники ГПОУ "СТЭК" не несут ответственности за ущерб, причиненный
владельцу мобильного телефона, других дорогостоящих, ценных вещей (умышленную и
неумышленную порчу, кражу), оставленных без присмотра, как во время занятий, так и во
время перерыва между занятиями.

V. Общие требования к одежде и внешнему виду обучающихся
45.
Требования к одежде обучающихся.
1)
Повседневная одежда:
должна соответствовать общепринятым нормам делового стиля (рекомендован
светлый верх, темный низ: для юношей – рубашка, брюки; для девушек – блузка, юбка
или брюки)
не допускается одежда с яркими, отвлекающими студентов от учебного процесса,
или оскорбительными или провокационными надписями и (или) изображениями;
не допускается ношение маек, топов, шорт, пляжной одежды, спортивных
костюмов (кроме территории спортивных залов), иной одежды, не соответствующей
статусу образовательного учреждения.
2)
Торжественная (праздничная) одежда должна иметь опрятный нарядный вид и
использоваться обучающимися в дни проведения праздников и торжественных линеек.

3)
Спортивная одежда (спортивная форма, спортивная обувь):
должна быть сменной и использоваться обучающимися только на занятиях
физической культуры и спортом;
должна быть без молний, пуговиц, выступающих деталей, жестких деталей;
шнурки спортивной обуви должны быть заправлены;
в карманах формы не должны храниться предметы, которые могут поранить.
46.
Внешний вид и одежда обучающихся должны носить светский характер.
47.
Одежда не должна содержать изображения и надписи религиозного или
политического толка.
48.
Не допускается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных объединений, а также
пропагандирующей психоактивные вещества и противоправное поведение.
49.
Нахождение в помещениях ГПОУ "СТЭК" (кроме случаев следования в /из ГПОУ
"СТЭК") в верхней одежде и грязной обуви не допускается.

VI. Воспитательная работа
50.
За отличную учебу, за успехи в спорте, активное участие в общественной жизни
ГПОУ "СТЭК", работе кружков художественной самодеятельности применяются
следующие виды поощрения обучающихся:
а)
объявление благодарности;
б)
награждение грамотой, благодарственным письмом;
в)
занесение на Доску Почета.
51.
Поощрения объявляются в приказе ГПОУ "СТЭК" и доводятся до сведения
обучающихся ГПОУ "СТЭК". Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле
обучающегося.
52.
Обучающийся может быть представлен на получение именной стипендии на
основании положения об ее назначении.
53.
За неисполнение или нарушение устава ГПОУ "СТЭК", настоящих Правил, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся в
соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания:
а)
замечание;
б)
выговор;
в)
отчисление из ГПОУ "СТЭК".

