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Правила
внутреннего распорядка обучающихся
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения
Учалинский колледж горной промышленности
(ГАПОУ УКГП)

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ
УКГП (далее - Правила) регламентирует взаимоотношения между
обучающимися и ГАПОУ УКГП (далее – колледж) применительно к
образовательному процессу.
1.2. Правила имеют статус внутреннего нормативного документа
колледжа и носят обязательный для применения характер, как в отношении
абитуриентов, так и обучающихся колледжа независимо от видов и форм
обучения.
1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии:
- с Конституцией РФ;
- с Конституцией РБ;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.13 №185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания»,
- Уставом колледжа.
1.4. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных
правовых актов Российской Федерации, Республики Башкортостан
эффективной организации образовательного процесса, соблюдения прав и
свобод участников образовательных отношений, развития личностных
качеств обучающихся.
1.5. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во
время образовательного процесса, во время нахождения на территории
ГАПОУ УКГП и (или) во время мероприятий с участием обучающихся
ГАПОУ УКГП, а также основания и порядок привлечения обучающихся
ГАПОУ УКГП к дисциплинарной ответственности.
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2. Определения и сокращения
ГАПОУ
УКГП,
колледж
–
государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение Учалинский колледж горной
промышленности.
Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) обучающихся и работники колледжа.
Обучающиеся 1) обучающиеся – лица, осваивающие образовательные
программы среднего профессионального образования; 2) слушатели - лица,
осваивающие дополнительные профессиональные программы или
программы профессионального обучения.
Внутренний распорядок - определяется как порядок проведения всех
видов учебных занятий, внеаудиторных, творческих, воспитательных и
других мероприятий и требования к соблюдению порядка в помещениях и на
территории колледжа.
Учебная дисциплина - определяется как обязательное для всех
обучающихся подчинение установленным в колледже правилам поведения,
посещение занятий, а также надлежащее выполнение обучающимися
возложенных на них обязанностей.
Дисциплинарный проступок - определяется как нарушение
обучающимися учебной дисциплины, выражающееся в неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных Уставом
колледжа, настоящими Правилами, иными локальными актами колледжа, а
также совершение преступлений, правонарушений, иных действий или
поступков, наносящих ущерб имиджу и репутации колледжа, студентов,
сотрудников или партнеров ГАПОУ УКГП.
3. Организация учебных занятий
3.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии
с учебным планом соответствующей образовательной программы.
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3.2.
Организация
образовательного
процесса
в
колледже
регламентируется учебным планом, графиком учебно-производственного
процесса и расписанием занятий.
3.3. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней.
Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются с 8.00. Для всех
видов
аудиторных
занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью - 45 минут.
4. Обязанности обучающихся.
Обучающиеся колледжа обязаны:
4.1. 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.
4.2. Выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
4.5. Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и
преподавателей, не допускать нарушений дисциплины.
4.6. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии, гигиены
труда
и
противопожарной
безопасности,
предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями.
4.7. Соблюдать основные требования к внешнему виду:
- одежда должна соответствовать деловому стилю, сезону, характеру
учебного занятия и рабочей ситуации, иметь опрятный ухоженный вид;
- запрещается во время учебных занятий нахождение в аудиториях в
верхней одежде.
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4.8. Беречь имущество колледжа, учебное и лабораторное оборудование,
экономно и рационально расходовать электроэнергию, воду и другие
материальные ресурсы. В случае нанесения ущерба имуществу колледжа,
обучающиеся обязаны возместить в установленном законом порядке.
4.9. Соблюдать правила работы в учебных компьютерных классах и
правила пользования локальной сетью колледжа и ресурсами Интернет.
4.10. Соблюдать правила пользования библиотекой колледжа, аккуратно
обращаться с книгами, журналами и другими материалами из фондов
библиотеки, выполнять распоряжения работника библиотеки.
4.11. Обучающиеся обязаны соблюдать Положение о пропускном
режиме, иметь при себе пропуск, студенческий билет и предъявлять при
входе в колледж. В случае утери пропуска или студенческого билета
обучающийся обязан восстановить его в течение 10 дней, согласно
Положения о пропускном режиме.
4.12. Обучающийся обязан информировать дежурного куратора или
сотрудника охраны об обнаруженных оставленных вещах и посторонних
предметах.
4.13.Обучающимся запрещается:
-передавать свою карту доступа третьим лицам;
-изготавливать дубликаты карты доступа;
-являться на обучение без карты доступа;
- находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах, пляжных
костюмах, спортивных костюмах (кроме территории спортивных залов),
иной одежде, не соответствующей статусу образовательного учреждения в
коридорах и аудиториях колледжа;
- сидеть на подоконниках и других не предназначенных для этого
предметах, конструкциях;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время
перемен и во время проведения занятий, опаздывать на занятия;
- входить в аудитории во время занятий без разрешения преподавателя;
- снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях и коридорах
колледжа;
- пользоваться во время занятий мобильными телефонами;
- распивать спиртные напитки, курить, в том числе электронные
сигареты-вейпы, играть в азартные игры, использовать ненормативную
лексику и нецензурные выражения в здании и на территории колледжа;
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- употреблять и распространять наркотические, токсические,
психоактивные вещества, в том числе насвай, снюс в здании и на территории
колледжа;
- находиться в помещениях колледжа и на территории в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
- проносить и (или) использовать любые виды оружия (холодного,
огнестрельного, пневматического, травматического и др.), средства
индивидуальной защиты (газовые баллоны, электрошокеры и др.); огне- и
взрывоопасные вещества; а также любые предметы и вещества, угрожающие
жизни и здоровью людей,
- находиться в колледже в неустановленные часы без специального
разрешения администрации;
- приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц;
- въезжать, на территорию колледжа на автотранспорте, парковать
автотранспорт на территории колледжа; кроме «двухколесных»
транспортных средств;
- «двухколесные» транспортные средства парковать между 2 и 3
учебными корпусами;
- запускать осветительные и сигнальные ракеты, применять или
использовать пиротехнические средства, в том числе и самодельные,
аэрозольные баллончики, снаряженные веществами слезоточивого и
раздражающего действия, если это не связано с необходимым выполнением
служебных или производственных задач;
- менять конфигурацию, настройку установленного программного
обеспечения;
- размещать в колледже несогласованные с администрацией объявления,
рекламы и
т.п.
- наносить надписи, рисунки и т.п. на парты, стены, конструктивные
элементы зданий колледжа.
4.14. В каждой группе, по представлению куратора группы на учебный
год
назначается
староста
из
числа
наиболее
успевающих
дисциплинированных обучающихся. Староста группы работает под
руководством куратора группы.
4.15. В обязанности старосты группы входит:
- поддержание дисциплины в группе;
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- систематический контроль и учет посещаемости обучающимися
учебных занятий и практики;
- назначение на каждый день занятий дежурного по группе (подгруппе) в
порядке очередности;
- организация группы на выполнение трудовых поручений (дежурства по
колледжу согласно графику, организация генеральной уборки, участие в
благоустройстве, уборке территории, закрепленной за группой и т.п.);
- предоставление необходимой информации по установленной форме
куратору группы, работникам администрации колледжа.
5. Ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка
5.1. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, а также, за
совершение иных дисциплинарных проступков к обучающимся колледжа
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные
ч. 4ст. 43 Федерального закона № 273- ФЗ: замечание, выговор, отчисление
из колледжа.
5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается (ч.7 ст.
43 Федерального закона № 273- ФЗ): тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение Студенческого совета, Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
5.6. Применение меры дисциплинарного взыскания осуществляется на
основе служебной записки или докладной куратора группы, преподавателя,
письменного объяснения обучающегося. Если по истечении трех учебных
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дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
5.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в пункте 5.3 настоящих Правил, а также времени,
необходимого на учет мнения Студенческого совета, Советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более
семи учебных дней со дня представления директору колледжа
мотивированного мнения указанных Советов в письменной форме.
5.8. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 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, а также нормальное функционирование колледжа.
5.9. Дисциплинарные взыскания обучающимся объявляются приказом
директора колледжа. Содержание распоряжений и приказов доводится до
сведения
всех
обучающихся колледжа путем
размещения на
информационных стендах, интернет - ресурсах колледжа.
5.10. В случае нанесения ущерба имуществу колледжа, обучающиеся
обязаны возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке.
5.11.
Обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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5.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.15. Директор колледжа до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
ходатайству Советов обучающихся или Советов родителей (законных
представителей).
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