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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным 
законом от 29.12.2012г №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 №464, Уставом бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области «Тарский 
индустриально-педагогический колледж» (далее - колледж), нормативно
правовыми документами Министерства образования Омской области и 
локальными актами колледжа.

1.2. К обучающимся (студентам) колледжа относятся лица, 
осваивающие образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы профессиональной подготовки в колледже.

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) 
регулируют поведение обучающихся, как в процессе обучения, так и во 
внеурочное время и обязательны для исполнения обучающимися 
учреждения.

1.4. Обучающиеся колледжа пользуются равными правами, а также 
исполняют равные обязанности в части получения образовательных услуг, 
если иное не предусмотрено Законом, Уставом, настоящими Правилами и 
иными локальными актами учреждения.

II. Основная часть

2.1. Основные права и обязанности обучающихся колледжа
2.1.1. Обучающиеся учреждения имеют право на:
-выбор формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования;
-предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;

-  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 
установленном локальными нормативными актами;

-участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
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локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 
условиями договора о целевом обучении);

-выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 
общего образования);

-  освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ;

-зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

-  отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 5Э-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе";

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

-  свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

-  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком;

-  академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск 
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

-  перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

-  переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования;

-перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

-  восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

-участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом;

-  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в образовательной организации;

-  обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

-  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;

-  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта образовательной организации;

-  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 
и других массовых мероприятиях;

-участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под 
руководством научно-педагогических работников образовательных организаций 
высшего образования и (или) научных работников научных организаций;

-направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического 
обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая 
образовательные организации высшего образования и научные организации 
иностранных государств;

-  опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 
бесплатной основе;

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой,
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экспериментальной и инновационной деятельности;
-  совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
-  получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

-обеспечение стипендиями, местами в общежитиях, льготным или 
бесплатным питанием, иными видами льгот и материальной помощи в 
соответствии с законодательством РФ и Омской области;

Принуждение студентов к вступлению в общественные, общественно -  
политические организации, движения и партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности в этих организациях не допускаются.

2.2.Обучающиеся колледжа обязаны:
- -  исполнять обязанности, установленные Конституцией и законами РФ 

и Омской области;
-  знать и выполнять Устав колледжа и Правила внутреннего распорядка 

в части их касающихся, приказы и распоряжения администрации 
учреждения;

-  систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 
навыками, профессиональным мастерством, развивать свои способности, 
вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и применять их на 
практике, готовить себя к успешной работе в условиях рыночной экономики, 
коллективных форм организации труда, новых методов хозяйствования;

-  своевременно сдавать экзамены и зачеты. Добросовестно и в срок 
выполнять все учебные задания на самостоятельную подготовку (домашние 
задания);

-  посещать учебные и практические занятия без опоздания, согласно 
утвержденному расписанию;

-  приносить на учебные занятия все необходимые учебники, тетради, 
пособия, инструменты и письменные принадлежности;

-  при неявке на учебные занятия по уважительной причине ставить об 
этом в известность администрацию учреждения или классного руководителя, 
предоставлять справку установленной формы или объяснительную записку;

-  активно и добросовестно участвовать в общественно-полезном 
хозяйственном труде, самоуправлении, соблюдать правила внутреннего 
распорядка учреждения (Правила для студентов), быть организованными, 
показывать пример дисциплинированности, вежливости и культуры 
поведения;

-  беречь и приумножать народное добро, рационально использовать 
сырьё, энергию и материалы в процессе производственного обучения и 
производственной практики, быть нетерпимым к любым фактам 
расточительства, бесхозяйственности и недисциплинированности;
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-  поддерживать чистоту и порядок в помещениях учреждения и на его 
территории, в том числе по окончанию занятий, обучающиеся приводят в 
порядок рабочее место;

-  быть достойными гражданами своей Родины, знать и соблюдать 
Конституцию РФ, уважать Герб и Гимн России, готовить себя к защите 
Родины, воспитывать в себе высокие морально политические качества, 
чувства товарищества и коллективизма, активно участвовать в общественной 
жизни;

-  соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности проявлять уважение к работникам учреждения, к другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;

-  соблюдать правила и нормы проживания в общежитии;
-  непримиримо относиться к антиобщественным проявлениям, вести 

себя скромно в общественных местах, учебном заведении и на производстве, 
нетерпимо относиться к каждому случаю нарушения трудовой и учебной 
дисциплины, дорожить честью учебного заведения;

-  воспитывать в себе честность и правдивость, доброту и 
принципиальность, стойкость и мужество характера, требовательность и 
уважение друг к другу, быть хорошими товарищами, верными друзьями, 
помогать родителям, преподавателям, заботиться о старших и младших;

-  правильно относиться к критическим замечаниям товарищей, 
преподавателей, администрации учреждения, уметь признавать и исправлять 
свои ошибки, удерживать себя и своих товарищей от поступков.

-  знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 
здоровья в процессе обучения, труда, соблюдать правила противопожарной 
безопасности и т.д.

2.3. Рабочее время и время отдыха
Занятия в колледже, согласно режиму его работы, проводятся по 

шестидневной рабочей неделе:
-начало занятий - 08.30;
-продолжительность занятия - 45 минут;
-занятия проводятся «парами»;
-перерывы между «парами» - 10 минут;
-перерыв между академическими часами -  5 минут;
-выходной день - воскресенье.
Занятия в Знаменском филиале БПОУ «ТИПК», согласно режиму его 

работы, проводятся по пятидневной рабочей неделе:
-начало занятий - 08.30;
-продолжительность занятия - 45 минут;
-занятия проводятся «парами»;
-перерывы между «парами» - 10 минут;
-перерыв между академическими часами -  5 минут;
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-выходной день -  суббота, воскресенье.
Расписание учебных занятий, консультаций, практик, экзаменов 

составляется в соответствии с Положением об организации образовательного 
процесса колледжа.

2.4. Внутренний порядок в учреждении

2.4.1. Внутренний порядок в учреждении поддерживается сознательным 
соблюдением требований настоящих Правил, приказов по учреждению и 
распоряжений руководящих работников, а также на основе нравственных и 
культурных норм.

2.4.2. Обучающимся в учреждении запрещается:
-курить, сорить в здании и на территории учреждения;
-приходить на занятия в неопрятном виде;
-громко разговаривать, шуметь во время занятий;
-оставлять одежду вне раздевалки, ходить по зданию учреждения в 

головных уборах, находиться в верхней одежде в учебных корпусах;
-во время занятий находиться вне учебных аудиторий, а также других 

помещениях учреждения;
-  портить оборудование, мебель и другое имущество учреждения; 
-приносить с собой в учреждение и употреблять алкогольные напитки

(в том числе пиво), наркотические вещества; находиться в нетрезвом 
состоянии или в состоянии наркотического или токсикологического 
опьянения;

-приносить на территорию учреждения взрыво - и огнеопасные 
вещества;

-  нарушать Правила пожарной безопасности и настоящие Правила.
2.5. Поощрение и наказание обучающихся
2.5.1. За особые успехи в учебной, в научной, общественной, спортивной 

деятельности учреждения,, исходя из имеющихся бюджетных и вне 
бюджетных средств, применяются следующие формы поощрения 
обучающихся:

- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение Почетной грамотой;
- занесение на Доску почета;
- награждение ценным подарком.
Поощрение объявляется приказом директора, доводится до сведения 

всего студенческого и преподавательского персонала и заносится в личное 
дело обучающегося.

2.5.2. К обучающимся, за невыполнение учебных планов, грубое 
нарушение Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 
общежитии, иных локальных нормативных актов колледжа совершение

Герасимович Роман Степанович, БПОУ «ТИПК», заместитель директора, +7(951) 400-55-50,
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поступков не совместимых с моральным обликом гражданина, могут быть 
применены меры дисциплинарного, административного или общественного 
воздействия.

Меры воздействия:
1. уведомление родителей о неудовлетворительной успеваемости и 

поведении;
2. предупреждение;
3. замечание;
4. выговор;
5. отчисление.
Отчисление в качестве взыскания также может быть применено за 

систематическое неисполнение обучающимся, без уважительных причин, 
обязанностей, возложенных на него Уставом, Правил внутреннего 
распорядка и невыполнение учебных планов, если к нему ранее применялись 
меры воздействия за прогулы без уважительных причин, а также за 
появление в учреждение в нетрезвом состоянии и состоянии наркотического 
или токсического опьянения.

3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Уставом колледжа и иными локальными нормативными актами колледжа.

3.2. Настоящее положение действительно до принятия нового 
положения.

Разработчик:

III. Заключительная часть

Заместитель директора: Р.С. Герасимович

Согласовано:

Юрисконсульт: В.А. Юркевич
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