


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБПОУ ВО 

«Петушинский промышленно-гуманитарный колледж» (далее - правила, колледж) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, законом Владимирской области «Об 

образовании во Владимирской области» от 12 августа 2013 года № 86-ОЗ, принятым 

постановлением Законодательного Собрания Владимирской области от 31 июля 2013 

г. №223, письмом департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и дополнительного профессионального образования от 04.06.2015 г 

№ 06-656,  Уставом ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный 

колледж» и иными локальными нормативными (правовыми) актами колледжа. 

 1.2. Настоящие правила являются локальным нормативным актом колледжа, 

регламентирующим права, обязанности и ответственность обучающихся, 

организацию учебных занятий, поощрение за успехи в учебе, а также иные вопросы в 

сфере образовательных правоотношений. 

 1.3. Настоящие правила обязательны для выполнения всеми обучающимися 

колледжа. 

 1.4. К обучающимся в колледже относятся: 

 -обучающиеся - лица, в установленном порядке зачисленные приказом 

директора колледжа для освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

 1.5. Настоящие Правила, а также изменения к ним утверждаются приказом 

директора колледжа в установленном порядке. 

 1.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Права обучающихся 

 

2.1.1. Обучающиеся ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный 

колледж» должны быть осведомлены о своих правах на получение информации об 



электронном дневнике в ИС «Барс» в режиме реального времени: о расписании 

занятий, замене и переносе уроков, графике проведения контрольных работ в рамках 

отчетного периода, о преподавателях и мастерах, работающих с группой, учебным 

потоком или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике каникул, 

о выданных домашних заданиях, о рекомендациях преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

2.1.2.Обучающиеся имеют право участвовать в обсуждении и решении 

вопросов организации деятельности колледжа, в том числе через Совет колледжа, 

студенческий Совет, Совет общежития.  

 2.1.3. Обучающиеся могут обжаловать приказы и распоряжения администрации 

колледжа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 2.1.4. Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, 

информационными ресурсами, услугами учебных, социально - бытовых и других 

подразделений колледжа. 

2.2. Обязанности обучающихся. 

 2.2.1.Обучающиеся колледжа обязаны добросовестно осваивать 

образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

 Обучающиеся обязаны выполнять требования Устава колледжа, настоящие 

правила, иные локальные нормативные акты по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

 2.2.2. Материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине обучающегося, 

возмещается им или его родителями (лицами их замещающими). 

  2.2.3. Обучающиеся колледжа обязаны: 

- написать заявление на получение доступа к информационной системе «Барс» в 

части персональных сведений электронного дневника (ЭД); 

- ознакомиться с правилами доступа к информационной системе «Барс» в части 

персональных сведений электронного дневника (ЭД); 

- информировать куратора группы, преподавателя, мастера производственного 

обучения, службу поддержки колледжа в следующих случаях: 

- неправильного выставления оценки в электронном журнале (ЭЖ); 



- утери полученного логина/пароля; 

- выполнения требований безопасности по отношению к защите информации и 

персональных данных. 

 2.2.4. Во время учебных занятий обучающийся обязан внимательно слушать 

объяснения преподавателя. Во  время практики обучающийся должен пользоваться 

лишь теми техническими средствами, приборами и пособиями, которые указаны 

преподавателем или мастером производственного обучения, обращаться с ними 

бережно и соблюдать правила техники безопасности. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 3.1. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября и состоит из двух 

семестров. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными 

планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

 3.2. Обучающиеся колледжа обязаны иметь при себе студенческий билет и 

бережно хранить его. 

 3.3. Обучающиеся колледжа обязаны посещать учебные занятия в 

установленные расписанием часы, в срок выполнять задания, предусмотренные 

учебными планами и программами.  

 3.4. Посещение обучающимися всех видов учебных занятий в верхней одежде 

не допускается. Верхнюю одежду необходимо сдать в гардероб до конца занятий.  

 3.5. Для посещения занятий в колледже принят деловой стиль одежды. 

Обучающийся должен быть опрятен как в колледже, так и на улице, в общественных 

местах. 

 3.6. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, кабинетах, 

учебных мастерских обучающиеся распределяются по учебным группам. Состав 

группы устанавливается приказом директора колледжа в зависимости от 

специальности/профессии. 

 3.7. При входе в аудиторию преподавателей, руководителей колледжа в 

аудиторию, обучающиеся приветствуют его, вставая с места. Во время учебных 

занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения преподавателей и 

ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 

выполнять все указания преподавателей. Входить и выходить во время занятий из 



аудитории студенты могут только с разрешения преподавателя или мастера 

производственного обучения. 

 3.8. Во время занятий в лабораториях, учебных мастерских, кабинетах и во 

время производственной практики, обучающиеся должны пользоваться только теми 

инструментами, приборами и другими устройствами, которые указаны 

руководителями занятий, обращаться с ними бережно и строго соблюдать правила 

техники безопасности. 

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

обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность 

заведующего отделением или куратора. При выходе на учебу в первый день 

обучающийся представляет заведующему отделением или куратору медицинскую 

справку из лечебного учреждения по установленной форме. 

 3.10. Обучающиеся колледжа без разрешения куратора, мастера 

производственного обучения не имеют права уходить с занятий и территории 

учебного заведения (с начала  и до окончания занятий).  

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

назначается староста из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и 

организованных обучающихся. Староста работает под руководством куратора, 

проводит в своей группе все его распоряжения и указания. 

 3.12. В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе, 

представление рапорта о неявке или опоздании обучающихся на занятия с указанием 

их причин, наблюдения за сохранностью учебного оборудования, инвентаря и других 

материальных ценностей, извещение обучающихся об изменениях, вносимых в 

расписание учебных занятий, своевременное получение и распределение среди 

обучающихся группы учебников и учебных пособий. Распоряжения старосты в 

пределах его функций обязательны для всех обучающихся. 

 3.13. Староста назначает на каждый день дежурного по группе в соответствии с 

графиком дежурств. На дежурного по группе возлагается обязанность следить за 

порядком, чистотой и сохранностью имущества и других материальных ценностей в 

учебном помещении группы, обеспечивать к началу занятий необходимые подсобные 

материалы. 



 3.14. Обучающиеся обязаны соблюдать надлежащую чистоту и порядок, беречь 

имущество колледжа во всех учебных, учебно-производственных помещениях, 

библиотеке, общежитии, на территории колледжа. 

 Экономно и рационально расходовать материальные средства, электроэнергию, 

воду и другие ресурсы. 

 Соблюдать правила по общим правилам безопасности, электробезопасности, 

пожарной безопасности, а также меры безопасности, установленные в учебных 

корпусах. 

 3.15. Обучающиеся обязаны соблюдать Устав колледжа, правила внутреннего 

распорядка, учебную дисциплину, режим пребывания в общежитии колледжа, в 

полном объеме выполнять учебный план. 

 Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, в свободное от занятий 

время заниматься в кружках и спортивных секциях. 

 Знать правила дорожного движения и соблюдать их. 

 3.16. При нарушении Устава колледжа, учебной дисциплины, правил 

внутреннего распорядка, за совершение аморального поступка и в случае 

академической задолженности к обучающимся может быть применено одно из 

следующих дисциплинарных взысканий: 

 -замечание; 

 -выговор; 

 -отчисление из колледжа 

3.17. Академическая задолженность возникает при неудовлетворительных 

результатах промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям образовательной программы или при 

непрохождении промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

(часть 2 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ).  

3.18. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом и локальными нормативными 

актами  ГБПОУ ВО «ППГК». 

3.19. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-



гуманитарный колледж», как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (часть 11 ст. 58 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

3.20. Отчисление по такому основанию не требует соблюдения процедуры 

применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, предусмотренной 

статьей 43 Федерального закона № 273-ФЗ и порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185. 

4. ПОРЯДОК В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 4.1. В учебных помещениях запрещается: 

 -находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 -громко разговаривать, шуметь, ходить по коридорам во время занятий; 

 -курить в местах, не отведенных для этой цели; 

 -распивать спиртные напитки, употреблять средства токсического и 

наркотического опьянения; 

 -пользоваться сотовыми телефонами во время занятий. 

 4.2. Категорически запрещается приносить с учебное заведение оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотические и 

токсические вещества, а также колющие и режущие предметы. 

 4.3. Обучающиеся колледжа пропускаются в учебные здания по студенческим 

билетам. 

 4.4. Вход в учебные помещения и лаборатории в нерабочие часы допускается 

только с разрешения заведующего отделением, заместителя директора или директора 

колледжа. 
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