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Область применения и сокращения

Настоящий документ устанавливает общие требования к организации учебных занятий и 
требований к организации урока.

Положения настоящего документа обязательны для соблюдения всеми работниками 
колледжа.

Сокращения:
колледж/ ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж - государственное 

профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ростовский 
педагогический колледж

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ростовского педагогического колледжа (далее - колледж) разработаны в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации. Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа и другими нормативно правовыми 
актами, регулирующими отношения участников образовательного процесса.

1.2. Настоящие правила являются основным локальным нормативным актом, который 
определяет внутренний распорядок жизнедеятельности обучающихся в колледже и правила 
поведения на территории колледжа.

1.3. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором колледжа.
1.4. Правила обязательны для всех категорий обучающихся колледжа, независимо от 

формы обучения.
1.5. Настоящие Правила должны быть доведены до каждого обучающегося под 

роспись.

2. Основные правила и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся колледжа имеют право на:
- получение образования на родном (русском) языке в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации;
- получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами;
- получение дополнительных образовательных и прочих услуг;
- участие в работе секций, кружках, клубах по интересам;
- участие во внеклассных мероприятиях: конференциях, выставках, спортивных



соревнованиях, концертах, фестивалях, во всех видах творческих объединений и пр.;
- уважительное и тактичное отношение к себе со стороны других обучающихся и 

сотрудников колледжа;
- пользование учебно- материальной базой, библиотечным фондом, информационными 

ресурсами, методическими пособиями, разработками и программами колледжа в соответствии с 
установленным порядком;

- обращение к руководству колледжа по любым вопросам, связанным с организацией 
учебной деятельности;

- полную достоверную информацию о колледже, его деятельности, условиях обучения и 
требованиях к организации учебного процесса;

- участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности колледжа;
- обжалование приказов и распоряжений колледжа в порядке, установленном 

Законодательством Российской Федерации;
2.2. Обучающиеся колледжа обязаны:
2.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Колледжа, настоящие 

правила, требования по охране труда, обеспечению безопасности обучающихся, пожарной 
безопасности, санитарии, гигиены обучения, а также иные локальные нормативные акты, 
принятые в колледже, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

2.2.2. Беречь имущество колледжа, бережно относиться к имуществу работников и 
обучающихся, средствам обучения (измерительным приборам, компьютерной технике, 
оборудованию кабинетов и лабораторий и др.). экономно и рационально расходовать на учебных 
занятиях материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы.

2.2.3. Вести себя достойно, не употреблять ненормативную лексику .
2.2.4. Проявлять уважение к другим обучающимся и сотрудникам колледжа.
2.2.5. Выполнять Федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15 ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
2.2.6. Немедленно сообщать в администрацию колледжа о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества колледжа (авария, 
стихийное бедствие и т.п.).

2.2.7. Соблюдать в колледже пропускной режим.
2.2.8. Выполнять приказы и распоряжения администрации колледжа в части, касающейся 

обучающихся.
2.2.9. Посещать все виды учебных занятий и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами.
2.2.10. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 

программами, овладевать общими и профессиональными компетенциями.
2.2.11 .Повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в 

общественной жизни колледжа.
2.2.12. Вставать при входе в аудиторию работников администрации и преподавателей 

колледжа.
2.2.13. Сдать числящиеся за собой материальные ценности при отчислении из колледжа.
2.2.14. Быть дисциплинированным и опрятным в колледже. Одежда должна быть 

аккуратной и соответствовать принятым в колледже «Кодексом корпоративной культуры и 
этики».

2.2.15. Иметь при себе студенческий билет. Студенческий билет предъявляется по 
требованию дежурного преподавателя, дежурного студента и всех сотрудников и 
преподавателей колледжа.

2.2.16. Соблюдать надлежащую чистоту и порядок в колледже (аудиториях, туалетах, 
местах общего пользования и др.)

2.2.17. Входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 
преподавателя.

2.2.18. При не явке на занятие по болезни или другим уважительным причинам 
заблаговременно. Но не позднее чем в трёхдневный срок после неявки, поставить в известность 
руководителя учебной группы или старосту группы.

2.2.19. В случае болезни предоставить справку медицинского учреждения установленной



формы, не позднее, чем на следующий день после выздоровления.
2.2.20. Подтвердить документально иные уважительные причины пропуска занятий.
2.2.21. Нести материальную ответственность за порчу имущества колледжа в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации.
2.2.22. Принимать участие в мероприятиях по благоустройству колледжа и прилегающих к 

нему территории.
2.2.23. Соблюдать инструкцию по охране груда при выполнении практических занятий и 

лабораторных работ, правила пользования локальной сетью колледжа и ресурсами Интернет.
2.2.24. Соблюдать правила пользования библиотекой колледжа.
2.2.25. Соблюдать правила проживания в общежитии колледжа.
2.2.26. Принимать участие в дежурстве по колледжу, добросовестно выполнять 

обязанности дежурного студента.

2.3. В учебных помещениях колледжа и его структурных подразделениях запрещено:
2.3.1.Находиться в верхней одежде и головных уборах, пляжной одежде и обуви, 

спортивных костюмах (кроме территории спортивного зала), а также в предметах одежды, 
подчеркивающих религиозную принадлежность.

2.3.2.Осуществлять высказывания и действия дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального и имущественного 
положения, политических или религиозных предпочтений.

2.3.3. Громко разговаривать, шуметь в коридорах и аудиториях во время занятий.
2.3.4. Использовать средства мобильной связи во время проведения занятий.
2.3.5. Применять грубый, оскорбительный тон и обращение по отношению к 

преподавателям, сотрудникам колледжа, а также к другим обучающимся.
2.3.6. Курить в здании и на территории колледжа.
2.3.7. У потреблять, распространять, проносить, хранить алкогольные 

напитки, наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на 
территории колледжа.

2.3.8. Приходить в помещение колледжа или находиться в них в состоянии алкогольного . 
наркотического или токсического опьянения.

2.3.9. Употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях.
2.3.10. Вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для этих целей мест 

без получения на то соответствующего разрешения администрации колледжа.
2.3.11. Делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить.
2.3.12. Организовывать и участвовать в азартных играх, пари.
2.3.13. Наносить материальный ущерб помещениями оборудованию.
2.3.14. Использовать в здании колледжа средства индивидуальной защиты
(газовые баллоны, газовые пистолеты и др.)
2.3.15. Без разрешения администрации колледжа приводить с собой в здание колледжа 

посторонних лиц.
2.3.16. Выносить из здания колледжа имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие колледжу.
2.3.17. Использовать для осуществления учебного процесса оборудование в личных целях.
2.3.18. Парковать транспортные средства на территории колледжа.
2.3.19. Опаздывать на занятия. Обучающимся не разрешается заходить в аудиторию после 

звонка без разрешения педагога и выходить до окончания занятия без разрешения 
преподавателя.

2.3.20. Находиться в учебных кабинетах, компьютерных классах колледжа в отсутствие 
преподавателя.

2.3.21. Жевать во время занятий, экзаменов жевательную резинку.
2.3.22. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство.
2.3.23. Иное аморальное поведение.



3. Дисциплинарная ответственность обучающихся за нарушения учебной 
дисциплины и Правил внутреннего распорядка.

За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Колледжа могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание:
- выговор:
- отчисление из Колледжа.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизического и эмоционального состояния, 
а так же мнение обучающихся и преподавателей.

Для применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен представить 
объяснительную записку. Отказ или уклонение обучающихся от предоставления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания.

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка.

Если в течение года со дня применения взыскания студент не будет подвергнут новому 
взысканию, то объявленное взыскание снимается.

За любой проступок, связанный с моральным или физическим насилием над личностью, 
следует отчисление из числа студентов колледжа.

Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные Правила 
внутреннего распорядка и требования Устава колледжа, будет причинен материальный ущерб 
учебному заведению, то виновный в этом студент будет нести ответственность в пределах, 
установленных законодательством РФ.

Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора колледжа.
При необходимости к рассмотрению дела о дисциплинарном проступке обучающегося 

привлекаются его родители (законные представители).
Все виды дисциплинарных взысканий фиксируются в личном деле обучающегося.

4.Поощрения студентов

За отличную учебу, успехи в спорте, активное участие в общественной работе, 
художественной самодеятельности применяются следующие виды поощрения студентов:

- объявление благодарности:
- награждение почетной грамотой:
- награждение ценным подарком:
- премирование:
- назначение повышенной стипендии.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения студентов.


