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1.

Общие положения

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. №185 «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Закон Оренбургской области от 06.09.2013 г. №1698/5096-V-03 «Об образовании
Оренбургской области», Уставом ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики
и информатики» (далее - колледж) и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
1.2. Настоящие Правила регламентируют
учебный
распорядок,
организационную и общекультурную дисциплину обучающихся колледжа,
призваны обеспечить создание необходимых организационных психологически
благоприятных условий для результативного труда и обучения.
1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся имеют целью укрепление учебной и трудовой дисциплины в колледже, а также: воспитание
добросовестного отношения к учёбе, рациональное использование рабочего
времени, достижение высокого качества обучения и обязательны для исполнения всеми обучающимися колледжа.
2. Основные права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
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2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
2.1.5. 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);
2.1.6. 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;
2.1.7.
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;
2.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе";
2.1.9. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
2.1.10. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ.
2.1.11. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.1.12. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
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2.1.13. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком.
2.1.14. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет в порядке, установленном федеральными законами.
2.1.15. Перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании.
2.1.16. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.1.17. Перевод в другую образовательную организацию, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти.
2.1.18. Восстановление для получения образования в колледже в порядке,
установленном законодательством об образовании.
2.1.19. 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 колледже.
2.1.20. 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.
2.1.21. Участие в соответствии с законодательством РФ в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемым колледжем.
2.1.22. 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.
2.1.23. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности.
2.1.24. Совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного
плана;
2.1.25.
Бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой колледжа.
2.1.26. Получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения РФ по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки.
2.1.27. Участие в управлении колледжа.
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2.1.28. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта колледжа.
2.1.29. Иные академические права, предусмотренные нормативными
правовыми актами РФ и локальными актами.
2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу в полном
объеме, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2.2.2. Выполнять требования Устава колледжа, настоящих Правил, Правил
проживания в общежитии иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу колледжа.
2.2.6. Посещать учебные занятия. На уроки являться с выполненным
домашним заданием, быть активным в обсуждении изучаемого материала, при
себе иметь все необходимые учебные принадлежности, конспекты.
2.2.7. Находиться в колледже в опрятной, аккуратной одежде.
2.2.7.1. Единые требования к одежде вводятся с целью:
- укрепления общего имиджа колледжа;
- устранения признаков социального и имущественного различия между
обучающимися;
- предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками.
2.2.7.2. В колледже устанавливаются следующие виды одежды:
- учебная (деловая);
- спортивная;
- для занятий в лабораториях.
2.2.7.3. Внешний вид и одежда обучающихся на учебных занятиях должны
соответствовать общепринятым в обществе норм делового стиля и носить
светский характер.
2.2.7.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
2.2.7.5. Для занятий в лабораториях обучающимся необходимо быть в
белом халате и второй (сменной) обуви.
2.2.7.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.2.7.7. Обучающимся не рекомендуется ношение в колледже одежды,
обуви, и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
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неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психотропные вещества и противоправное поведение.
2.2.7.8. Вход в спортивный зал на учебные занятия разрешается только в
спортивной обуви.
2.2.7.9. Все действия студентов на учебных занятиях должны выполняться
только по команде или разрешения преподавателя.
2.2.7.10. Находясь в спортивном зале и в раздевалке, обучающиеся должны
соблюдать гигиенические требования (поддерживать чистоту и порядок в
помещениях), быть внимательными к организационно-методическим указаниям
преподавателя, обеспечивать меры страховки и самостраховки при выполнении
различных упражнений.
2.2.7.11. Категорически запрещается выполнение каких-либо упражнений и
действий на гимнастических и других спортивных снарядах.
2.2.8. Выполнять требования колледжа, связанные с законодательством РФ
в области курения табака и потребления (распития) алкогольной продукции.
2.2.9. Своевременно оплачивать платные услуги по договорам,
заключенным с колледжем.
2.2.10. В установленные сроки сдавать имеющиеся академические
задолженности.
2.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативноправовыми актами, договором об образовании либо иными договорами (при их
наличии).
2.3. При неявке на учебное занятие по уважительной причине поставить в
известность в трехдневный срок куратора, при его отсутствии - заведующего
отделением, предъявить документы, удостоверяющие причину отсутствия;
2.4. Обучающимся запрещается:
- опаздывать на занятия;
- заходить в кабинет в верхней одежде;
- перебивать преподавателя (имеющиеся вопросы следует задавать только
после того, как педагог закончит изложение материала);
- решать личные проблемы во время урока;
- пользоваться во время урока сотовым телефоном;
- сквернословить, выражаться нецензурной бранью;
- бегать, кричать на переменах, распахивать окна, сидеть на подоконниках,
мешать окружающим людям.
Нарушение вышеуказанных требований влечёт за собой дисциплинарную
и материальную ответственность согласно действующего законодательства.
2.5. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от
23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях
предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье
человека, категорически запрещается курение табака и паровых камней на
территории и в помещениях ГАПОУ «ОКЭИ».
В случае нарушения указанного пункта, к обучающемуся применяется
мера дисциплинарного воздействия – отчисление.
3. Учебная нагрузка обучающихся
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3.1. Объем обязательной учебной нагрузки обучающихся колледжа
(аудиторной нагрузки), максимальный объем учебной нагрузки обучающихся
по каждой форме обучения, продолжительность учебных занятий и перерывов
определяется нормативными актами, регламентирующим образовательную
деятельность, и Уставом колледжа.
3.2. Единицей проведения учебных занятий всех видов является учебная
пара (два академических часа).
3.3. Объем обязательной учебной нагрузки обучающихся определяется
расписанием учебных занятий (практик) и не превышает 36 часов в неделю.
3.4. Учебные занятия в колледже проводятся по утвержденному
директором расписанию, составленному в соответствии с календарными
графиками. Расписание учебных занятий включает в себя продолжительность
занятия, последовательность дисциплин и междисциплинарных курсов,
подлежащих изучению и чередование групп.
4. Поощрения обучающихся за успехи
4.1. Директор колледжа поощряет обучающихся за успехи в освоении
профессиональных образовательных программ, активное участие в
общественной жизни колледжа.
4.2. Формы поощрения обучающихся могут быть следующими:
- объявление благодарности;
- награждение подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- представление о награждении именной стипендии.
4.3. Поощрения обучающихся оформляются приказом директора колледжа,
доводятся до сведения всех обучающихся. Выписка из приказа хранится в
личном деле обучающегося.
5. Ответственность за нарушение дисциплины
5.1. 3а совершение студентом дисциплинарного проступка (невыполнение
учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительной
причине;
невыполнение
обязанностей,
предусмотренных
уставом;
невыполнение настоящих правил) к обучающимся может быть применено одно
из следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- исключение из колледжа.
5.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания:
5.2.1. к обучающимся во время их болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком;
5.2.2. к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
5.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания, администрация
колледжа учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
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обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся.
5.4. По решению администрации колледжа, за неоднократное совершение
дисциплинарных
проступков,
допускается
применение
отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
колледжа,
как
мера
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в колледже, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
колледжа.
5.5. Исключение из колледжа, как дисциплинарное взыскание в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласовывается с
территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органами опеки и попечительства.
5.6. Обучающийся, родители либо законные представители (в случае
несовершеннолетия), вправе обжаловать в комиссию по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

