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1. Общие положения  

  

  1.1  Правила внутреннего распорядка для студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский химико - 

технологический колледж» разработаны в соответствии с:   

- Федеральным законом РФ от 31 июля 2020г. № 304 –ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020г. г. № 441 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464»;   

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской  

Федерации  от 05 августа 2020г. №885, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05 августа 2020г №390. «О практической подготовке обучающихся»;   

- Уставом ГБПОУ СО «Тольяттинский химико- технологический колледж»;   

- Иными нормативно-правовыми документами федерального и 

регионального уровня.  

1.2. Правила внутреннего распорядка определяют единую систему требований к 

студентам, выполнение которых обеспечивает создание продуктивной среды для их 

непрерывного профессионального развития, качественного освоения образовательных программ. 

Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным актом колледжа, 

регламентирующим получение образования обучающимися по следующим разделам:  

- общие положения;  

- содержание и организация учебного процесса;  

- права и обязанности сторон – участников учебного процесса; - пропускной 

режим;  

- ответственность.  

  

1.3. Студентом является лицо, зачисленное в установленном порядке приказом 

директора колледжа для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования.                                                                                                                            

1.4. Каждый студент получает студенческий билет и зачетную книжку 

установленного  

образца.  

  

2. Содержание и организация образовательного процесса  

  

2.1. Образовательный процесс по программам среднего профессионального 

образования организуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

студентов, объема и содержания обязательных занятий преподавателя со студентами, 

организации образовательного процесса в режиме учебной и внеучебной деятельности.  

2.2. Дисциплина среди обучающихся поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Не допускается использование 

антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и психологическим 
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насилием над личностью студента, а также антигуманных и опасных для жизни и здоровья 

студентов методов обучения.  

2.3. Обучение ведется на русском языке.  

2.4. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 

образовательной организацией учебными планами, календарными учебными графиками, 

в соответствии с которыми образовательной организацией составляются расписания 

учебных занятий по каждой специальности.  

2.5. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.  

2.6. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года 

может переноситься образовательной организацией при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не 

более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. Сроки 

начала и окончания учебного года для студентов среднего профессионального 

образования заочной формы обучения устанавливаются учебным планом.  

2.7. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель 

в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

2.8. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

формой контроля результатов учебы, предусмотренной учебным планом.   

2.9. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней.  

2.10. В субботу, воскресенье и праздничные дни колледж не работает.   

2. 11.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием занятий для каждой специальности  на основе 

ФГОС СПО.  

2.12. Продолжительность учебного года определяется учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса по конкретной специальности и форме 

получения образования.   

2.13. В процессе освоения  ППССЗ обучающимся очной формы обучения 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул составляет 8-11 недель в год, в 

том числе в зимний период - не менее 2 недель.   

2.14. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.   

2.15. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения не должен превышать 36 академических часов в неделю.   

2.16. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных 

академических часов. Перемена между первой и второй парой составляет 20 минут, между 

второй и третьей- 30 минут, между третьей и четвёртыми парами- 10 минут. Занятия 

обучающихся проводятся в соответствии с расписанием звонков учебных занятий. 

Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются в 8.30 и заканчиваются в 
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соответствии с расписанием (окончание аудиторных занятий – 13.50 (среда, пятница), 

15.30 (понедельник, вторник, четверг).   

2.17. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются 

консультации в объеме 4 часа на одного студента на каждый учебный год.  

2.18. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю (модулям) или учебной дисциплине 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение.  

2.19. Учебная практика проводится в  мастерских, лабораториях 

образовательного учреждения.  

2.20. Производственная практика проводится на базе производственных 

предприятий и организаций. Порядок организации производственной практики 

определяется Положением о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО.  

2.21. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 

10.  

2.22. После завершения обучения по конкретной образовательной программе 

обучающиеся отчисляются из колледжа.  

  

3. Права и обязанности сторон - участников образовательного процесса  

  

3.1. Студенты имеют право:  

- на получение профессионального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, в том 

числе по индивидуальному учебному плану, на получение дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- на участие в формировании содержания своего профессионального образования;  

- на свободное посещение по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;  

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе 

через органы самоуправления и общественные организации;  

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественнополитические организации, движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности в этих организациях не допускается;  

- перевода в другое образовательное учреждение, реализующее профессиональную 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии последнего;  

- перехода с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую, 

восстановления на обучение в соответствии с уставом колледж;  

- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами 

учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений колледжа в порядке, 

установленном уставом;  

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской 

службе»;  

- академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. № 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»   
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- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, физкультурных и спортивных мероприятиях.  

3.2. Студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное 

образование за счет бюджетных средств, обеспечиваются стипендиями в установленном 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от28 августа 2013 г. 

№ 1000 «Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» порядке. Студенты вправе получать стипендии, 

выплачиваемые физическими или юридическими лицами.  

3.3. Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования, могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами, 

установленными законодательством Российской Федераций об образовании.  

3.4. Допускается использование несовершеннолетними обучающимися на 

территории учреждения персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть 

«Интернет», только с письменного согласия родителей (законных представителей) о 

снятии ответственности с руководителя учреждения реализующего мероприятия, 

направленные на защиту детей от видов информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам учреждения.   

В случае дачи согласия и предоставления своему несовершеннолетнему ребенку данного 

устройства родитель (законный представитель) принимает на себя ответственность за защиту 

ребенка от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам учреждения.  

3.5. Студенты имеют право обжаловать акты образовательной организации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

3.6. Студенты обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы;  

- выполнять Правила внутреннего распорядка для студентов, Устав колледжа, 

указания администрации;  

- уважать честь и достоинство других студентов и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими студентами;  

- соблюдать дисциплину в течение всего времени пребывания в образовательном 

учреждении;  

- во время учебных занятий выполнять указания преподавателя, входить и выходить 

из кабинета только с его разрешения;  

- своевременно ставить в известность классного руководителя или заведующего 

отделением о причине пропуска учебных занятий с последующим предоставлением 

соответствующих документов;  
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- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию, участвовать во 

внеучебной деятельности в соответствии со своими интересами;  

- бережно относиться к имуществу колледжа, сохранять порядок в помещениях;  

- выполнять требования личной гигиены, производственной санитарии, охраны 

труда, пожарной и электробезопасности;  

- соблюдать пропускную систему, предъявлять студенческий билет по первому 

требованию сотруднику охраны, дежурному администратору, преподавателю.  

3.7. Студентам запрещено:  

- курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

употребление хранение и распространение наркотических, токсических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, влияющих на состояние 

здоровья;  

- нахождение в верхней одежде и головных уборах;  

- громкий разговор и шум в коридорах во время учебных занятий;  

- играть в карты и другие азартные игры в помещении колледжа;  

3.8. В каждой группе колледжа на учебный год выбирается староста, который 

работает под руководством классного руководителя и заведующего отделением, 

ежемесячно представляет сведения о посещаемости учебных занятий студентами группы.  

3.9. Колледж осуществляет свои права и обязанности по созданию условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья студентов. Медицинское обслуживание 

студентов обеспечивают органы здравоохранения. Для работы медицинского персонала 

должны быть предоставлены помещения с соответствующими условиями. Колледж 

создает условия, позволяющие обучающимся качественно осваивать основные и 

дополнительные образовательные программы, активно участвовать во внеучебной 

деятельности (олимпиадах, смотрах, конкурсах и др.).  

  

4. Пропускной режим  

  

4.1. Вход в учебный корпус разрешается по  электронным пропускам, студенческим 

билетам, пропускам (справкам), выданным на время обучения.  

4.2. При проведении Дней открытых дверей, конкурсов, выставок с учащимися 

образовательных школ план проводимых мероприятий согласовывается с руководством 

структурного подразделения и службой безопасности, ответственность за соблюдение порядка и 

требований настоящих правил несут их организаторы.  

   

5. Ответственность сторон, регулирующих отношения на основе настоящих Правил  

  

5.1. За нарушение студентами Устава колледжа и настоящих Правил внутреннего 

распорядка, а также за невыполнение учебного плана по специальности к ним могут быть 

применены дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление.  

Дисциплинарное взыскание может быть применено к студенту после получения от него 

объяснения в письменной форме. Если по истечении двух дней указанное объяснение не 

представлено, то составляется соответствующий акт и руководитель образовательной программы 

готовит докладную записку по факту нарушения. Непредставление объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. 
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время их 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.  

5.2. Отчисление несовершеннолетнего студента, 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 студента в колледже, оказывает отрицательное влияние на других 

студентов, нарушает их права, права работников и нормальное функционирование колледжа.  

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

5.3. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

который доводится до студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

студента под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Отказ студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом.  

5. 4.Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся.  

5.5. 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.   

5.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.   

5.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

студенту не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со 

студента по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

5.8. Лица, виновные в уничтожении или повреждении имущества колледжа 

привлекаются к ответственности (дисциплинарной, материальной, уголовной) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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