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ГБПОУ «Грозненский политехнический колледж»
1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка обучающихся
ГБПОУ «Грозненский политехнический колледж» (далее колледж)
разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012 года №273 «Об
образовании в Российской Федерации», Конституции РФ, Трудового кодекса РФ,
Устава колледжа и других действующих законодательных актов, а также
локальных актов колледжа и регламентируют правила поведения и учебы
обучающихся колледжа, их взаимоотношения с работниками и администрацией
колледжа.
1.2.Обучающимся колледжа является лицо, в установленном порядке
зачисленное приказом директора для обучения по образовательной программе
среднего профессионального образования. Настоящие Правила внутреннего
распорядка для обучающихся ГБПОУ «Грозненский политехнический
колледж» (далее Правила) устанавливают нормы поведения обучающихся в
зданиях и на территории колледжа. Цель Правил - создание ГБПОУ
«Грозненский политехнический колледж» (далее Колледж) нормальной
рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося,
воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и
навыков общения, укрепление дисциплины, добросовестное отношение к учебе,
труду, общественной собственности.
1.2. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются в
соответствии с Уставом Колледжа и действующим законодательством
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2. Порядок приема и отчисления
2.1. Прием в Колледж осуществляется в соответствии с существующим
законодательством и на основании Положения о порядке приема
обучающихся в ГБПОУ «Грозненский политехнический колледж».
Обучающимся колледжа является лицо, зачисленное приказом директора в
колледж, для обучения по образовательной программе среднего
профессионального образования. Обучающемуся выдается студенческий
билет.
2.2. За невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки по
неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных
Уставом Колледжа, и нарушение Правил внутреннего распорядка к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия
вплоть до отчисления из Колледжа (пункт 7 настоящего положения).
Обучающиеся могут прекратить обучение в Колледже и быть отчислены в
следующих случаях:
- в связи с окончанием обучения;
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переводом в другое учебное заведение (при наличии письменного
согласия о приеме);
- по медицинскому заключению состоянию здоровья обучающегося, не
позволяющее ему дальнейшее обучение в училище;
- в случаях неоднократного совершения дисциплинарных проступков, как
мера дисциплинарного взыскания (пункт 6, подпункт 6.9. настоящего
Положения).
2.3.Обучающиеся, отчисленные из Колледжа, получают в соответствии с
порядком отчисления справку установленного образца.
2.4.Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам.

3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся Колледжа имеют право:
- пользоваться бесплатно учебными кабинетами, учебно-производственными
мастерскими, библиотекой, спортивными сооружениями, инвентарем и
оборудованием, находящимися в распоряжении учебного заведения;
- участвовать в общественной жизни коллектива, обсуждать вопросы
совершенствования
учебно-воспитательной работы, производственного
обучения и практики, успеваемости, трудовой и учебной дисциплины и
других вопросов, связанных с учебой и бытом учащихся;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа , в
том числе через органы самоуправления и общественные организации;
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- обжаловать приказы администрации путем подачи заявления в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Решение
комиссии
может
быть
обжаловано
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- обучающиеся по очной форме получения образования за счет ассигнований
регионального бюджета обеспечиваются стипендиями в установленном
порядке, получают материальную помощь в пределах выделенного
стипендиального фонда (Колледж в пределах бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации разрабатывает и реализует меры социальной
поддержки обучающихся, в том числе устанавливает в зависимости от их
материального положения стипендии и иные меры социальной поддержки);
- по медицинским показаниям и в других исключительных случаях
обучающемуся может предоставляться 1 раз за весь период обучения
академический отпуск на срок до 1 года. Основанием для предоставления
академического отпуска служит медицинское заключение и личное заявление
обучающегося;
- обучающийся имеет право на перевод в образовательном учреждении, где
он обучается, с одной образовательной программы на другую в порядке,
определяемом Колледжем;
- порядок отчисления, перевода, условиях восстановления и приёма лиц,
отчисленных из образовательных учреждений для продолжения обучения в
Колледже.
3.2. Обучающиеся Колледжа обязаны
- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками, посещать учебные занятия, в установленные
сроки выполнять задания, предусмотренные учебными планами и
программами;
- знать технику безопасности в производственных мастерских и кабинетах;
- соблюдать Правила поведения;
- быть дисциплинированными, организованными, вежливыми, бережно
относиться к собственности учебного заведения, рационально использовать
сырье и материалы в процессе производственного обучения и практики,
правильно относиться к замечаниям товарищей и преподавателей, уметь
признавать и исправлять свои ошибки, удерживать себя и своих товарищей от
плохих поступков.
4. Правила поведения
4.1. Обучающийся должен приходить в Колледж за 5-10 минут
до начала занятий, чистым и опрятным, снимать в гардеробе
верхнюю одежду, занимать свое рабочее место и готовить все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
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4.2. Входить в кабинет после звонка можно только после получения
разрешения от преподавателя.
4.3. Нельзя приносить в Колледж и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом опасные для жизни и здоровья предметы.
4.4. В случае пропуска занятий по болезни, обучающийся должен представить
справку от врача.
4.5. Прогуливать занятия без уважительной причины не разрешается. В случае
прогула обучающийся обязан дать письменное объяснение мастеру группы о
причинах прогула и отработать его.
4.6. Обучающиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших по
курсу.
4.7. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, юноши девушкам.
4.8. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий.
4.9. Урочное время должно использоваться обучающимися только для
учебных целей.
4.10. Звонок об окончании урока дается для преподавателя. Только когда
преподаватель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть
учебный кабинет. При выходе из кабинета соблюдать порядок, нельзя кричать,
толкаться, поднимать шум.
4.11. Во время перемен обучающийся обязан навести порядок и чистоту на
своем рабочем месте, выйти из кабинета, подчиняться требованиям
работников Колледжа.
4.12. Каждый обучающийся обязан соблюдать чистоту и порядок в учебных
кабинетах, коридорах и других помещениях, не разбрасывать бумагу и другой
мусор.
4.14. Категорически запрещается:
- курение в помещениях Колледжа и на его территории;
- появление в нетрезвом состоянии в Колледже и на его территории;
- нецензурная брань;
- использование мобильных телефонов на уроках;
- азартные игры.
4.15. Обучающийся не имеет права во время нахождения на территории
учебного заведения и при проведении мероприятий совершать действия,
опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.

5. Поощрения за успехи в учебе
5.1. За успехи в учебе и общественной деятельности для обучающихся
применяются следующие меры поощрения:
- благодарность;
- награждение ценными подарками;
- награждение денежной премией;
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- награждение Почетной грамотой.

6. Порядок применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания

6.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся
и снятия с обучающихся в Колледже мер дисциплинарного взыскания.
6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
6.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
6.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.
6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также может учитываться мнение Советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, Советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
6.6. 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.

6.7До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся дает
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 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.
6.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в пункте 6.6 настоящего Положения, а также времени,
необходимого на учет мнения Советов обучающихся, представительных
органов обучающихся, Советов родителей (законных представителей)
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несовершеннолетних обучающихся Колледжа, но не более семи учебных дней
со дня представления руководителю организации, осуществляющей
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов
и органов в письменной форме.
6.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а
также нормальное функционирование Колледжа.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся
мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке.
6.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора Колледжа, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под
роспись оформляется соответствующим актом.
6.11.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
6.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Училище и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
6.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6.14. 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.
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
в
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обучающихся, представительных органов обучающихся или Советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
7.

Заключительные положения

7.1 .Настоящие Правила распространяются на всю территорию Колледжа и на
все мероприятия проводимые Колледжом.

7.2.Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся
размещаются:
- в Колледже на видном месте для всеобщего ознакомления;
- на сайте Колледжа для всеобщего ознакомления;
- в кабинете, закрепленном за каждой группой, под подпись каждого из
прибывших в течение года обучающихся группы.
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