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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

О правилах внутреннего распорядка для обучающихся 

«ДСК» 
 
 
 
 
 
 

г.Хасавюрт 



Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие Правила разработаны на основе Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении) и регулируют деятельность 

обучающихся ГБПОУ РД  «Дорожно-строительный колледж» и действуют на 

территории колледжа. 

1.1. Основная  обязанность обучающегося - добросовестный труд и 

соблюдение учебной дисциплины. Дисциплина труда - это строгое 

соблюдение правил внутреннего распорядка и сознательное отношение к 

своей учебе. 

1.2. Трудовая и учебная дисциплина обеспечивается: 

 созданием необходимых организационных и экономических условий 

для учебы; 

 сознательным отношением к учебе; 

 методами убеждения, воспитания; поощрением за 

добросовестную учебу. 

1.3. К нарушителям учебной дисциплины применяются меры 

административного и общественного воздействия. 

1.4. Правила внутреннего распорядка способствуют: 

 воспитанию членов коллектива в духе сознательного отношения к 

обучению; 

 укреплению учебной дисциплины; 

 рациональному использованию учебного времени; 

 улучшению качества учебного процесса; 

 реализации задач, вытекающих из Закона "Об образовании в  РФ". 



1.5. Настоящие правила разработаны администрацией на основании  

Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

Устава Колледжа и трудового законодательства РФ. 

1.6. Вопросы по применению внутреннего распорядка рассматриваются 

и разрешаются администрацией Колледжа, трудовым и студенческим  

коллективом в пределах предоставленных полномочий. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Права и обязанности обучающихся устанавливаются Конституцией 

РФ, Всеобщей Декларацией прав человека, Законом РФ "Об образовании", 

настоящими Правилами, Уставом колледжа и иными локальными актами. 

2.2. К обучающимся в Колледже относятся студенты, слушатели и 

экстерны. 

2.3. Студенты – лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

2.4. Слушатели – лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные образовательные программы, лица, осваивающие 

программы профессионального обучения;  

2.5. Экстерны – лица, зачисленные в Учреждение для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

2.6. Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом 

директора для освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы. Статус слушателя в части получения образовательных услуг 

соответствует статусу студента соответствующей формы получения 

образования. 

2.7. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

Формы студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются 



Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.8. Обучающимся представляются академические права на: 

- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого в Колледже; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Колледже; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информацию, 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; 

- 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 законодательством Российской Федерации; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

- восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении Колледжем в порядке, установленном 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 Колледже; 

- зачет в установленном Колледже порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Колледжа; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Колледжа; 

- 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 Колледжем под 

руководством педагогических работников Колледжа; 

- опубликование своих работ в изданиях Колледжа; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 



- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Колледжа; 

- участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

- создание студенческих отрядов, представляющие собой 

общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 

желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 

экономики; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Колледжа. 

2.9.  Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами  

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат; 

- на перевод в другое образовательное  учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня; 

- на перевод в Колледже с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую в порядке, определяемом Положением о порядке 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, утвержденным 

локальным актом Колледжа; 



- на восстановление в Колледж с сохранением основы обучения 

(бесплатной или платной), в соответствии с которой обучающийся (студент) 

обучался до отчисления, при наличии в Колледже вакантных мест. Порядок 

и условия восстановления на обучение лица, отчисленного Колледжем, а 

также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом 

учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения, 

определяются принимаемым Колледжем Положением о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, если  иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

- иногородние обучающиеся могут обеспечиваться местами в 

общежитии в соответствии с количеством мест,; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.10.Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, 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; 

- выполнять требования Устава Колледжа, Кодекса поведения 

обучающегося, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию  

и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 



- бережно относиться к имуществу Колледжа; 

- иные обязанности обучающихся, устанавливаемые иными 

федеральными законами. 

- посещать обязательные учебные занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

программой;  

- не приносить в Колледж и на его территорию с любой целью 

и использовать любым способом: оружие, острые колющие предметы, 

взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие вещества, а также токсичные вещества и яды; 

- не уходить из Колледжа и с его территории без разрешения 

преподавателей в урочное время. В случае пропуска занятий предъявлять в 

учебную часть справку от врача. Пропускать занятия без уважительной 

причины не разрешается 

- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и  

практическими навыками по избранной профессии, специальности; 

- повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать 

в общественной жизни Колледжа; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа; 

- знать и выполнять Устав, настоящие Правила и иные локальные акты 

Колледжа; 

- знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе 

обучения и в быту, вести здоровый образ жизни; 

- беречь собственность Колледжа, поддерживать чистоту и 

установленный порядок в помещениях и на территории Колледжа; 

- материальный ущерб, понесенный Колледжем по вине 

обучающегося, возмещается им или его родителями (лицами, их 

замещающими); 

- соблюдать деловой стиль в одежде: 



 для юношей:  

 классический костюм, однотонная сорочка; 

 темные брюки или джинсы, однотонная сорочка, джемпер или 

жилет. 

 для девушек: 

 классический костюм с блузкой, платье; 

 брюки, джинсы или юбка, блузка, джемпер. 

Спортивная форма одежды допускается только на занятиях физической 

культуры.  

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

3.1.В Колледж устанавливается 6 - дневная  рабочая неделя. Учебные 

занятия начинаются с 08.30. 

3.2Время перерыва для отдыха и питания с 11.50 до 12.35. 

3.3. Правила поведения на занятиях. 

- Не шуметь во время урока, не отвлекаться самому и не отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. 

- Использовать урочное время только для учебных целей. 

- Выходить из класса во время занятий только по необходимости и 

только разрешения преподавателя. 

- Поднимать руку, если есть желание и необходимость задать вопрос 

преподавателю. 

- Обучающиеся вправе покинуть класс только когда преподаватель 

объявит об окончании занятий. 

3.4. Правила поведения обучающихся до начала,  

после окончания занятий, и в перерывах. 

3.4.1.Обучающиеся обязаны: 

- готовиться к следующему уроку; 



- выйти из класса; 

3.4.2. Обучающимся запрещается: 

- бегать по коридорам и лестницам; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

3.5. Дежурный по классу: 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает преподавателю подготовить учебную аудиторию к уроку; 

- после окончания занятий проводит посильную уборку класса. 

3.6. Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

- подчиняются требованиям преподавателей и работников столовой; 

- обедают строго в соответствии с учебным расписанием; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

- убирают стол после принятия пищи. 

 

 

4. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ 

 

4.1. За успехи в учебе, труде, общественной жизни колледжа для 

обучающихся установлены следующие поощрения: объявление 

благодарности; награждение почетной грамотой; благодарственное письмо 

родителям; награждение ценным подарком. 

Могут быть предусмотрены также и другие меры поощрения. 

Поощрения объявляются приказом директора. Выписка из приказа о 

поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ И 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. За невыполнение учебного плана по специальности в 

установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение 

обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, и нарушение Правил 

внутреннего распорядка к обучающимся может бьггь применено одно из 

следующих взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из колледжа. 

5.2.Порядок отчисления обучающихся определяется Уставом 

Колледжа. Отчисление из Колледжа производится с учетом мнения 

обучающихся и педагогических работников Колледжа, а исключение 

несовершеннолетних обучающихся, кроме того, производится с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе 

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или 

отпуска по беременности и родам. 

5.3. Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание 

без предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, 

последствий, личности нарушителя. За одно нарушение может быль 

наложено только одно взыскание. 

5.4. Дисциплинарное взыскание к обучающемуся применяется 

непосредственно за обнаружением проступка, не позднее 1 месяца со дня его 

обнаружения (не включая времени болезни или каникул), оно не может быть 

применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. 

5.5. Если обучающийся в течение года со дня применения 

дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому, то он считается не 

подвергнувшимся дисциплинарному взысканию. 



5.6 По решению педсовета Колледжа за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков обучающийся, достигший возраста пятнадцати 

лет, может быть отчислен из Колледжа. 

5.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцать лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

5.8 Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из Колледжа за 

совершение противоправных действий, появления в Колледже в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, за поступки не 

совместимые с будущей профессиональной деятельностью. 

Порядок и условия восстановления в Колледж обучающегося, 

отчисленного по инициативе Колледжа, определяются локальным 

нормативным актом Колледжа.   

 

6. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

6.1. В помещениях Колледжа запрещается: 

-находится в верхней одежде, в головных уборах; 

-громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

-курение   (Закон  об  ограничении  курения  табака №   87  -  ФЗ  от 

10.07.01г.); 

-распитие спиртных напитков, употребление наркотических, 

токсических, психотропных веществ; 

-появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

 


