ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ КГБПОУ
"АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
1 Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее –
Правила) разработаны в соответствии с федеральным законом от 29 декабря
2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 14.06.2013 г. №464, Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 15.03.2013 г. №185 и Уставом КГБПОУ "Алтайский промышленноэкономический колледж" (далее – Колледж).
1.2 Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся и
их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил может
служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения обучающегося из колледжа. При приеме обучающегося в колледж администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с
настоящими Правилами.
1.3 Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических, руководящих и иных работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.4 Порядок приёма в образовательное учреждение определяется Правилами
приёма, утверждаемыми ежегодно.
2 Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования
2.1 Обучающимся колледжа предоставляются академические права на:
1 выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи;
3 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
4 участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования в порядке, установленном
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
5 выбор факультативных (необязательных для данной специальности) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных дисциплин (модулей)

из перечня, предлагаемого колледжем (после получения основного общего образования);
6 освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
7 зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения обучающимся учебных дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
11 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
12 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;
13 перевод для получения образования по другой специальности, по другой
форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
14 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;
15 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;
16 восстановление для получения образования в колледже, в порядке, установленном законодательством об образовании;
17 участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом;
18 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими доку-

ментами, регламентирующими колледж и осуществление образовательной деятельности в нём;
19 обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
20 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой колледжа;
21 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами культуры и спорта колледжа;
22 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;
23 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
24 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
25 получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими, специальностям;
27 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2.2 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
1 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой,
обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Алтайского края;
2 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Алтайского края;
3 предоставление в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и жилищным законодательством жилых помещений в общежитии колледжа;
4 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
5 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края, локальными нормативными актами.
2.3 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
2.4 Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в
том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений
обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
2.5 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их
к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
2.6 Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы
среднего профессионального имеют право создавать студенческие отряды, 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.
2.7 Колледж в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет бюджетных
ассигнований бюджета Алтайского края стипендиями, жилыми помещениями в
общежитии, а также осуществляет другие меры их социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.8 В случае прекращения деятельности колледжа, аннулирования лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления колледжем обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия
их родителей (законных представителей) в другие учреждения, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления колледжем обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого
перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
3 Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
1 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять само-

стоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
2 выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимся;
5 бережно относиться к имуществу колледжа;
6 соблюдать дисциплину, организацию учёбы и труда, иметь опрятный
внешний вид, как в учебном заведении, так и на улице и общественных местах,
творчески относится к порученному делу;
7 занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной
жизни коллектива.
4 Охрана здоровья обучающихся
4.1 Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2 организацию питания обучающихся;
3 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;
4 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6 прохождение обучающимся, в соответствии с законодательством Российской Федерации, периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;
9 профилактику несчастных случаев с обучающимся во время пребывания в
колледже;
10 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
4.2 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в колледже осуществляется колледжем самостоятельно.
4.3 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Колледж обязан предоставить помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников.
4.4 Колледж при реализации образовательных программ создаёт условия
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
1 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
3 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4 расследование и учет несчастных случаев со обучающимся во время пребывания в колледже в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
5 Время организация учебных занятий
5.1 Учебное время и время отдыха обучающихся определяется Уставом
колледжа, настоящими Правилами, учебным планом, годовым календарным
учебным графиком, утверждаемыми администрацией колледжа.
5.2 В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. Выходным
днём является воскресенье.
5.3 Кураторы учебных групп ведут учёт посещаемости учебных занятий
обучающихся в течение всего их времени обучения. Отсутствие обучающихся на
учебных занятиях отмечается преподавателем в журналах групп. В случае отсутствия обучающегося на пересечении графы с указанием даты занятия и строки с
указанием фамилии, имени и отчества обучающегося проставляются буквы "нб".
Обучающиеся, отсутствующие на занятиях по уважительной причине, обязаны предоставить куратору подтверждающий документ. В случае непредставления документа, подтверждающего отсутствие по уважительной причине, данные
дни засчитываются, как пропуски без уважительной причины.
5.4 Кураторы учебных групп и другие преподаватели по поручению администрации в период зимних каникул организуют проведение культурно-массовых
мероприятий с обучающимся.
5.5 Время начала учебных занятий - 8-00 час. Время окончания занятий - по
расписанию.
Продолжительность учебного часа устанавливается 90 минут с обязательным перерывом через 45 минут на 5 минут для проведения физкультминутки.
О начале каждого урока преподаватели и обучающиеся извещаются звонком.
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Расписание звонков на субботу
00

30

1 8 -9
2
935 1105
3

1115 -

4

1255 -

1245
25

14

0 1255 - 1425
1 1430 - 1600
2 1610 - 1740
3 1745 - 1915

После начала занятий во всех учебных и прилежащих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить
из аудитории во время их проведения.
Количество и последовательность уроков определяется расписанием учебных занятий. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю.
Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, утвержденному
директором. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным
планом на семестр и вывешивается в помещении учебного корпусов № 1, № 2 не
позднее ,чем за неделю до начала занятий. На сайте колледжа расписание учебных занятий дублируется.
Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами, не допускается.
5.6 До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями)
преподаватели и лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и инструменты.
5.7 На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной форме. Журнал хранится в кабинете заведующих отделениями и выдается преподавателю, проводящему занятия в группе.
5.8 В колледже устанавливается следующие приемные часы:
Директор ведёт приём обучающихся по вторникам и пятницам с 1500 до
1600;
Заместители директора ведут приём обучающихся ежедневно с 1400 до 1600 ,
Заведующие отделениями (лица, исполняющие их обязанности), ведут приём обучающихся ежедневно с 1400 до 1600.

5.9 Время работы кружков, творческих коллективов обучающихся определяется графиком работы, размещенном на специальных стендах.
Консультации обучающимся проводятся в соответствии с графиком консультаций преподавателей.
6 Поведение обучающихся во время учебных занятий
6.1 Перед началом урока обучающиеся должны занять свои места за столом
в кабинете и подготовить свое рабочее место и все необходимое для работы на
уроке.
6.2 Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами и другими, не относящимися к уроку, делами.
6.3 Если обучающемуся необходимо выйти из аудитории, лаборатории, он
должен попросить разрешения преподавателя.
6.4 Для занятий физической культурой обучающиеся должны иметь спортивную одежду и обувь. У девушек с целью безопасности не допускается использование во время занятий физической культурой обуви, не приспособленной для
этих целей (например, на высоком каблуке).
6.5 Запрещается во время урока пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства, перевести мобильный телефон в беззвучный режим.
6.6 В случае опоздания на урок обучающийся должен постучаться в дверь
кабинета, зайти, поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
7 Поведение в столовой
7.1 Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней уличной одежды и головных уборов (верхняя уличная одежда и
головные уборы помещаются в гардероб), тщательно моют руки перед едой.
7.2 Обучающиеся в порядке живой очереди самостоятельно приобретают
готовые блюда, указанные в меню, выполняют требования работников столовой
относительно дисциплины. Проявляют внимание и осторожность при получении
и употреблении горячих и жидких блюд.
7.3 Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, разрешается
только в столовой.
7.4 Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
8 Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
8.1 Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике безопасности.
8.2 Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны
для собственной жизни и для окружающих.

8.3 Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, при выезде в другую
местность следовать установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если иное не определено руководителем.
8.4 Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
8.5 Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться
к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
8.6 Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
9 Поощрения за успехи в учебе
Администрация поощряет обучающихся за спортивные и иные достижения,
активное участие в общественной жизни колледжа, отличную успеваемость (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной
грамотой).
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения обучающихся.
10 Ответственность за нарушение учебной дисциплины
10.1 За неисполнение или нарушение устава колледжа, настоящих Правил,
Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из колледжа.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
10.2 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.
10.3 При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение совета студенческого самоуправления.
До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать
от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
10.4 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в п.11.2 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет
мнения совета студенческого самоуправления, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, но не более семи учебных дней со дня
представления директору колледжа мотивированного мнения в письменной форме.

10.5 По решению колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального законна от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам колледжа и осуществления образовательной деятельности) допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
колледжа, как мера дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 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.
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.
10.6 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 совета студенческого самоуправления.
10.7 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 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.
10.8 При отчислении несовершеннолетнего обучающегося колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
колледжа не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним студентом общего образования.
10.9 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.
10.10 Порядок применения к обучающемуся и снятия с него мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
11 Заключительные положения
11.1 Настоящие Правила действуют на всей территории колледжа и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся.
11.2 Настоящие Правила размещаются в колледже на информационном
стенде для всеобщего ознакомления, на сайте колледжа.
11.3 Ежегодно все обучающиеся колледжа знакомятся с настоящими Правилами под роспись.

