
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дубовский педагогический колледж»

УТВЕРЖДЕНО 
с учетом мнения профсоюзы^ 
ГБПОУ «Дубовский 
протокол ОТ ^  >

Председатель др|
М.П.

омитета
олледж»ки

Порой  кая
ффОфйоюэная

ик
БЛОУ
педапопнвсхииюпледо

УТВЕРЖДАЮ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА 
для студентов

Дубовка
2015



ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж»

1. Общие положения
Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж» (далее — Правила внутреннего распорядка для 
студентов) разработаны на основании Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-03, «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», утверждённого приказом от 14 июня 
2013 года N 464 Министерства образования и науки Российской Федерации (с 
изменениями на 15 декабря 2014 года), нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законом Волгоградской области от 11.08.2006 № 1276-ОД 
«Об образовании в Волгоградской области», иными законами Волгоградской 
области, Уставом ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж».

Правила внутреннего распорядка для студентов имеют целью обеспечить 
укрепление дисциплины, правильную организацию учебы, полное и 
рациональное использование учебного времени, повышение качества учебной и 
воспитательной работы в Дубовском педагогическом колледже.

Правила внутреннего распорядка для студентов имеют целью 
способствовать подготовке квалифицированных специалистов среднего звена, 
обладающих необходимыми теоретическими знаниями и практическими 
навыками, общими и профессиональными компетенциями по специальностям.

П. Основные права студентов
2.1. Студенты колледжа имеют право:
на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями;

на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения, при формировании своей 
индивидуальной образовательной траектории;

на возможность оценивания содержания, организации и качества 
образовательного процесса;

на обучение в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов по индивидуальным учебным планам;

на ускоренный курс обучения;
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений 
колледжа;



на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг;

на участие в управлении;
на уважение своего человеческого достоинства;
на участие в Общем собрании работников и представителей обучающихся, 

студентов;
на свободу совести, информации; свободное выражение собственных 

мнений и убеждений, обжалование приказов и распоряжение администрации 
колледжа в установленном законодательством порядке;

на охрану и укрепление здоровья, медицинское обслуживание; 
на работу в свободное от учебы время на предприятиях, в учреждениях и 

организациях любых организационно-правовых форм;
в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в части 
развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии 
студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов;

на создание клубов, секций, кружков и других объединений по интересам; 
на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

колледжа, в том числе через общественные организации и органы управления 
педагогическим колледжем;

в установленном порядке на получение государственной стипендии, 
социальной стипендии;

на получение стипендии в период прохождения практики, независимо от 
получения студентами заработной платы;

на обеспечение местами в общежитии;
на свободу мысли, совести и религии; на свободу ассоциации и свободу 

мирных собраний;
на совмещение учёбы и работы в свободное от учебы время на 

предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно - правовых 
форм и пользоваться при этом гарантиями и компенсациями, установленными 
законодательством РФ;

на открытую и немедленную оценку его знаний и умений, получения 
оценки по каждому предмету, исключительно в соответствии со своими знаниями 
и умениями, на досрочную аттестацию;

на дополнительную помощь преподавателя в приобретении знаний, 
когда студент не справляется с учебным материалом и повторную оценку знаний 
и умений в согласованные сроки;

на восстановление в списках колледжа в течение пяти лет после отчисления 
из него;

на перевод на другую специальность, другой курс, в другое учебное 
заведение в установленном порядке; 

на академический отпуск;
на отдых в перерывах между занятиями и каникулы;
на участие в культурной жизни колледжа, организуемых в нем культурных



мероприятиях;
на выбор (избираемых в обязательном порядке) общеобразовательных 

учебных дисциплин;
на участие во всех видах научно-исследовательских работ, в студенческих 

конференциях и т.п.; ^
на предоставление своих работ для публикации;
на перевод с обучения на платной основе на обучение на бесплатной основе;
на получение от колледжа информации о положении в сфере занятости в 

Российской Федерации, на содействие в трудоустройстве;
на обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
на другие гарантии и льготы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации.
2.2. Каждому студенту гарантируется:
а) поддержание дисциплины с помощью методов, отражающих уважение 

человеческого ■ достоинства;
б) охрана и укрепление здоровья в период обучения;
в) сохранность личного имущества во время занятий, перемен и 

внеклассных мероприятий;
г) достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для питания в 

буфете (столовой);
д) решение споров только на принципах, определенных Уставом 

колледжа.

III. Основное обязанности студентов
Студенты педагогического колледжа обязаны:
3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка колледжа, выполнять 

требования его Устава.
3.2. Систематически и глубоко овладевать теоретическими и 

профессиональными знаниями, практическими навыками и умениями по 
избранной специальности; обучающиеся обязаны выполнять в установленные 
сроки все задания, предусмотренные основной профессиональной образовательной 
программой.

3.3. Постоянно работать над повышением своего культурного и 
профессионального уровня.

3.4. Посещать учебные и практические занятия согласно расписанию.
3.5. В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным 

планом и программами. Творчески относиться к порученному делу.
3.6. Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно

полезном труде, самообслуживании в колледже. Организовывать ежедневное 
дежурство. График дежурства составляет староста, утверждает классный 
руководитель. Дежурные в течение дня отвечают за санитарно-гигиеническое 
состояние аудитории, готовят мел, губку, проветривают помещение, по 
распоряжению преподавателя оснащают урок учебно-наглядными пособиями; 
ежемесячно делать генеральную уборку.



3.7. Быть дисциплинированными и организованными. Студент обязан 
следить за своим внешним видом и поведением. Одежда должна быть неброской, 
чистой, отглаженной и соответствовать деловому этикету. Вход в колледж и 
базовые организации в спортивных костюмах, майках, шортах, топиках, 
шлепках запрещен.

3.8. Беречь и укреплять государственную собственность. Бережно 
относиться к имуществу колледжа, В случае порчи имущества колледжа, 
виновный обязан полностью возместить материальный ущерб.

3.9. Участвовать в профориентационной работе со школьниками и в 
общественных мероприятиях.

3.10. Заботливо относиться к обучающимся, обращать внимание на 
их поведение, в случае необходимости воздействовать на них, пресекая грубые и 
вредные привычки. Быть образцом примерного поведения.

3.11. Придерживаться принципов общечеловеческой морали и 
содействовать их внедрению в жизнь; стремиться к подъему общей культуры, 
духовного и физического совершенства; укреплять здоровье и трудоспособность.

3.12. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, 
учебных мастерских студенты распределяются по учебным группам. Состав 
учебных групп устанавливается приказом директора в зависимости от избранной 
специальности.

При входе преподавателей, руководителей колледжа в аудиторию, студенты 
приветствуют его, вставая с места.

Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать 
разъяснения преподавателей и ответы товарищей.

При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 
преподавателя. Входить и выходить во время занятий из аудиторий студенты 
могут только с разрешения преподавателя.

3.13. Во время занятий в лабораториях, учебных мастерских, кабинетах и во 
время производственной практики студенты должны пользоваться лишь теми 
инструментами, приборами и другими устройствами, которые указаны 
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 
техники безопасности. Студентам запрещается без разрешения администрации 
колледжа выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных 
и других помещений.

3.14. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 
причинам студент обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность 
зам. директора по учебной работе колледжа, заведующего отделением и (или) 
классного руководителя.

В случае болезни студент представляет классному руководителю справку из 
лечебного учреждения по установленной форме.

3.15. В каждой учебной группе приказом директора колледжа на каждый 
учебный год назначается староста из числа наиболее успевающих, 
дисциплинированных и организованных студентов.

Староста группы работает под руководством классного руководителя, 
проводит в своей группе все его распоряжения и указания.



3.16. В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе, 
представление в учебный отдел рапорта о неявке или опозданиях студентов на 
занятия с указанием их причин, наблюдение за сохранностью учебного 
оборудования и инвентаря, извещение студентов об изменениях, вносимых в 
расписание учебных занятий, своевременное получение и распределение среди 
студентов группы учебников и учебных пособий, содействие профоргу группы в 
организации и проведении культурно-массовых мероприятий, контролирует 
получение и выдачу стипендии и других выплат студентам.

Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для 
всех студентов.

3.17. Староста назначает на каждый день занятий дежурного по группе 
(подгруппе) в соответствии с графиком дежурства.

На дежурного по группе возлагается обязанность следить за порядком, 
чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении группы (подгруппы), 
обеспечивать к началу учебных занятий необходимые наглядные пособия.

3.18. При посещении колледжа запрещается:
- приносить и использовать пиротехнические изделия, газовые баллончики, 

ядовитые и токсичные вещества;
- использовать устройства, создающие повышенный шум (магнитофоны, 

мобильные телефоны и т.п.). Во время учебных занятий мобильный телефон 
должен быть отключен и убран, в перемену - находиться в режиме «без звука»;

- курить, распивать спиртные напитки, продавать и употреблять 
наркотические и токсические средства в учебных аудиториях и иных 
помещениях, занимаемых Колледжем. В целях снижения вредного воздействия 
табачного дыма запрещается курение табака в помещениях, занимаемых 
Колледжем, за исключением курения табака в специально отведенных местах для 
курения табака;

- использовать нецензурные выражения;
- громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий;
- ходить по зданию в верхней одежде, юношам -  в головных уборах. 

Спортивная одежда допускается только на уроках физического воспитания;
- сорить в учебных аудиториях и других помещениях занимаемых 

Колледжем;
- делать надписи или портить иным способом, расхищать учебное 

оборудование, мебель, книги и иное имущ ество Колледжа;
- совершать иные неэтические или противоправные действия, наносящие 

ущерб имуществу или репутации Колледжа.

IV. Поощрения за успехи в учебе
4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе и 

научно-техническом творчестве применяются следующие меры поощрения 
студентов:

- объявление благодарности;
- награждение грамотами;
- награждение ценным подарком или денежной премией;



- награждение медалью «За особые успехи в учении»;
- занесение в Книгу почета;
- занесение на Доску почета;
- назначение повышенной стипендии;
- другие поощрения.
Поощрения применяются администрацией по согласованию с профсоюзным 

комитетом и (или) после обсуждения на педагогическом совете.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения студентов 

группы (учебного заведения) на собрании. Выписка из приказа о поощрениях 
хранится в личном деле студентов. ^

4.2. Студентам, показавшим успехи в учебной и общественной работе, в 
установленном порядке может повышаться размер академической стипендии.

4.3. Студенты, показавшие отличные знания и добившиеся отличных 
успехов в общественной работе, представляются в вышестоящие органы на 
получение именных стипендий Волгоградской области ‘и стипендий 
общественных организаций на основании Положения об их назначении.

V. Ответственность за нарушение дисциплины
5.1. За нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка к студентам 

могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- исключение из колледжа.
Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора колледжа.
5.2. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, 
предусмотренных Уставом, нарушение правил внутреннего распорядка к 
обучающимся, студентам могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия вплоть до отчисления из Учреждения.

5.3. Студент, обучающийся.. может быть отчислен из Колледжа по 
следующим основаниям:

- по собственному желанию;
- в связи со смертью;
- в связи с объявлением его судом умершим;
- в связи с признанием его судом недееспособным;
- в связи с призывом на службу в Вооруженные силы Российской 

Федерации или для прохождения альтернативной обязательной гражданской 
службы;

- в связи с невыполнением учебного плана по специальности в 
установленные сроки по неуважительной причине;

- при наличии двух и более неудовлетворительных отметок или при 
отсутствии аттестации по двум и более предметам по итогам семестра;

- при наличии не ликвидированной в установленные сроки академической 
задолженности по неуважительной причине. Студенты, обучающиеся первого 
года обучения, не устранившие задолженности по учебным дисциплинам и



междисциплинарным курсам в течение 2 месяцев от начала второго семестра (в 
связи с адаптационным периодом), отчисляются из колледжа. Студенты, 
обучающиеся, не устранившие задолженности по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в течение двух недель после начала следующего 
семестра;

- вследствие систематического непосещения занятий без уважительных 
причин;

- за появление в учебных корпусах или в общежитии колледжа в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также за распитие 
спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств;

- за действия, оскорбляющие достоинства другого человека (физическое, 
психологическое моральное воздействие);

- систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка для 
студентов;

- вследствие грубого однократного нарушения настоящего Устава и правил 
внутреннего распорядка (хищение чужого имущества, несоблюдение правил 
пожарной безопасности, появление в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, действия, оскорбляющие достоинства другого человека 
(физическое, психологическое моральное воздействие));

- в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных 
услуг;

- в случае обнаружения стойкой (более 1 года) неспособности прохождения 
по медицинским показателям практики, прохождение которой согласно учебному 
плану обязательно для обучающихся, студентов по соответствующему 
направлению подготовки;

- по окончании нормативного срока обучения без прохождения итоговой 
государственной аттестации или в случае получения оценки 
"неудовлетворительно" при ее прохождении;

- в связи с завершением обучения по соответствующей образовательной 
программе и успешным прохождением государственной (итоговой) аттестации (с 
выдачей документа об образовании государственного образца).

5.4. Обучающимся, студентам,, имеющим академические задолженности, 
справки об обучении не выдаются в связи с угрозой отчисления.

5.5. Обучающийся, студент может быть отчислен только после получения от 
него объяснения в письменной форме или отказа дать объяснение.

Процедура отчисления устанавливается соответствующим локальным актом 
Учреждения.

Отчисление из состава обучающихся, студентов Учреждения производится 
на основании решения директора или педагогического совета Учреждения и 
оформляется приказом директора. Не допускается отчисление по инициативе 
администрации Учреждения во время болезни обучающегося, студента, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

Решение об исключении несовершеннолетних принимается с учетом 
мнения их родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.



Решение об исключении детей*-- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.

Решение Педагогического совета Учреждения об отчислении (исключении) 
принимается в присутствии совершеннолетнего обучающегося, студента 
(достигшего 18-летнего возраста или иным образом, приобретшим гражданскую 
дееспособность) или несовершеннолетнего обучающегося, студента и его 
родителей (законных представителей). Педагогический совет Учреждения 
уведомляет обучающегося, студента и при необходимости его родителей 
(законных представителей) о рассмотрении вопроса об исключении не позднее 
чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса. Отсутствие обучающегося, 
студента и его родителей (законных представителей) на заседании 
Педагогического совета Учреждения не может служить препятствием для 
рассмотрения вопроса об отчислении ̂ исключении).

Об исключении обучающегося, студента директор Учреждения в 
трехдневный срок информирует обучающегося, студента, а также родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, студента.

Учреждение обязано в 3-дневный срок проинформировать органы местного 
самоуправления об отчислении несовершеннолетних обучающихся, студентов.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства.

Лицу, отчисленному из Учреждения, выдается академическая справка, 
отражающая объём и содержание полученного им образования.

Документ государственного образца об образовании, представленный при 
поступлении в Учреждение, изымается из личного дела и выдается лицу, 
окончившему Учреждение или выбывшему до окончания обучения, по его 
заявлению. В личном деле остается заверенная копия документа об образовании.

5.5. В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об ограничении 
курения табака» от 10.07.01 г. № 87-ФЗ запрещается курение табака на 
территории колледжа. Нарушение влечет за собой привлечение к 
административной ответственности. Появление студентов на территории 
колледжа в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения 
влечет за собой административную ответственность вплоть до исключения из 
колледжа.

Дисциплинарные взыскания к студентам применяются непосредственно за 
обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не 
считая времени болезни или нахождения студента на каникулах), оно не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. Если 
студент в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

Разработал А.Г. Иванов, 26 августа 2015 г.


