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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие правила внутреннего  распорядка (далее  Правила) для 

лиц, обучающихся в    ГБПОУ «Волгоградский   колледж управления и новых 

технологий им. Ю. Гагарина» (далее  - Колледж) разработаны  в соответствии 

с Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации»,    

Уставом   ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

1.2. К обучающимся  относятся студенты Колледжа, в установленном 

порядке зачисленные приказом директора для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также слушатели, 

осваивающие программы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации  и другие категории обучающихся. 

1.3. Настоящие Правила регламентируют поведение обучающихся 

Колледжа, их основные права и обязанности, устанавливают формы 

поощрения, ответственность за нарушение указанных норм и определят 

порядок применения дисциплинарных взысканий. 

1.4. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» в пределах 

предоставленных ей полномочий. 

1.5. Настоящие Правила действуют на всей территории Колледжа,                              

в учебно-производственных мастерских; в период прохождения 

производственной практики могут быть разработаны и утверждены                                 

в установленном порядке дополнения к данным Правилам. 

 

 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж (подписания 

Договора между Колледжем и обучающимся, его родителями, законными 

представителями). 
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2.1. Лица, обучающиеся в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

имеют право: 

2.1.1. на получение среднего профессионального образования по 

избранной специальности/профессии Колледжа в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами и 

квалификационными характеристиками; на получение профессиональной 

подготовки, повышение квалификации; 

2.1.2. на предоставление условий для обучения с учетом их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе – получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

2.1.3. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

2.1.4. на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т. п., 

находящимся в оперативном управлении или распоряжении Колледжа;   

2.1.5. на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Колледжа, в том числе через органы самоуправления в порядке, 

установленном уставом Колледжа и соответствующими локальными актами; 

2.1.6. на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при 

этом со своей стороны законов РФ, правовых актов, Устава и Правил 

внутреннего распорядка Колледжа, а также прав других граждан); 

2.1.7. на обжалование приказов и распоряжений администрации 

Колледжа в установленном законодательством порядке; 

2.1.8. на посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных 

учебным планом; 

2.1.9. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
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мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе официальных 

спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

2.1.10. на переход с одной образовательной программы и формы 

обучения  на другую, а также с обучения с полным  возмещением затрат на 

бюджетную основу при наличии свободных мест в группе и выполнении 

условий в соответствии с Положением о движении контингента; 

2.1.11. на перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня; 

2.1.12. на восстановление для получения образования в Колледже в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.13. на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ                                  

«О воинской обязанности и военной службе»; 

2.1.14. на 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, Положением о 

движении контингента; 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. на участие в общественных и студенческих объединениях, в том 

числе профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных и студенческих объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке; 

2.1.16. на пользование общежитием при поступлении в Колледж для 

обучения на бюджетной основе (при поступлении с полным возмещением 

затрат – при наличии свободных мест). Места в общежитии предоставляются 

в порядке, отраженном в Положении о студенческом общежитии; 

2.1.17. другие права, предусмотренные Уставом ГБПОУ «ВКУиНТ                             
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им. Ю. Гагарина» и действующим законодательством РФ. 

2.2. Лица, обучающиеся в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

обязаны: 

2.2.1. выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

2.2.2. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план (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 Колледжа в 

рамках образовательной программы; 

2.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по 

отношению к друг другу, преподавателям, работникам Колледжа; 

2.2.4. не допускать опозданий и пропусков занятий без уважительной 

причины. При неявке на занятия по болезни или другой уважительной 

причине, студент должен незамедлительно проставить в известность 

классного руководителя и заведующего отделением, по выздоровлению 

студент предоставляет медицинскую справку в установленной форме; 

2.2.5. в установленные учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) сроки проходить промежуточную аттестацию по завершении 

очередных этапов обучения и государственную итоговую аттестацию по 

завершении всего курса обучения в Колледже;  

2.2.6. осуществлять проход в Колледж и выход из него только через 

стационарный пост охраны, предъявляя на входе студенческий билет в 

развернутом виде. Массовый пропуск студентов в здания корпусов колледжа 

осуществляется за 30 минут до начала занятий и на больших переменах. 

После звонка на занятие входы находятся под контролем службы охраны и 

сотрудники осуществляют открытие/закрытие дверей корпусов колледжа. 
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Студенты, прибывшие в колледж вне установленного времени, ожидают 

допуска в Колледж с разрешения дежурного администратора; 

2.2.7. являться в Колледж опрятно одетым, придерживаться делового 

стиля одежды и обуви. На уроках физкультуры обязательна спортивная 

форма. На уроках производственного обучения обязательна спецодежда;  

2.2.8. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; участвовать в общественной жизни Колледжа, быть 

дисциплинированным и организованным; 

2.2.9. беречь собственность Колледжа, соблюдать и поддерживать 

чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории Колледжа; 

соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, 

сооружений Колледжа; 

2.2.10. знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни 

и здоровья в процессе обучения, труда и в быту; 

2.2.11. предоставлять по запросу сотрудников отдела кадров, 

бухгалтерии и иных структурных подразделений Колледжа документы,  

необходимые для ведения отчетности и личных дел студентов, начисления 

различных выплат; 

2.2.12. соблюдать правила пользования локальной сетью, 

компьютерами; соблюдать требования информационной безопасности в сети 

Интернет. 

 

3. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.1. употреблять грубые выражения и вести разговор на повышенных 

тонах, использовать ненормативную лексику при общении со студентами, 

педагогами и прочими сот рудниками колледжа, при очном общении или в 

сети Интернет; 

3.2. осуществлять действия, мешающие учебному процессу, выходить 

из аудитории без разрешения преподавателя во время учебных занятий; 
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3.3. использовать во время учебных занятий мобильные телефоны, а 

планшеты, ноутбуки с иными целями, кроме обучения и только по 

разрешению преподавателя;  

3.4. находиться на занятиях в верхней одежде; 

 3.5. курить в Колледже, в т. ч., электронные устройства, приносить и 

распивать спиртные напитки, приносить в колледж режущие и колющие 

предметы, все виды травматического оружия и предметы, похожие на 

оружие;  все виды газовых баллончиков, загрязнять и засорять территорию 

Колледжа, делать надписи на стенах, портить имущество Колледжа 

(мебель,учебные пособия); 

3.6. применять физическую силу для выяснения отношений; 

3.7. выносить   без   соответствующего   разрешения   имущество, 

оборудование и другие материальные ценности из помещений Колледжа; 

3.8. находиться на территории Колледжа в выходные и праздничные 

дни (в случае отсутствия мероприятий); присутствие студентов в указанные 

дни возможно по распоряжению директора; 

3.9. принимать пищу в неотведенном для этих нужд месте; находиться в 

помещениях столовой и буфета во время учебных занятий. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке путем реализации принятых образовательных 

программ и рабочих программ учебных курсов, дисциплин. 

4.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 

обучение, производственную практику, воспитательную работу.                                  

Он регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным 

графиком в рамках регламента и расписания занятий. 

4.3. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию, 

утвержденному директором; расписание составляется согласно учебным 
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планам на семестр и обнародуется не позднее, чем за неделю до начала 

занятий.   

4.4. Нагрузка студентов обязательными учебными занятиями                                

при  обучении с отрывом от производства не должна превышать 36 часов в 

неделю. 

4.5. Сокращение продолжительности каникул, установленных 

учебными планами, не допускается.  

4.6. В каждой учебной группе приказом директора на учебный год 

назначается староста из числа наиболее активных, дисциплинированных и 

организованных студентов. 

4.7. Староста работает под руководством классного руководителя, а на 

заочном отделении – под руководством заведующего отделением.                                   

В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе, 

предоставление сведений о посещаемости студентов заведующему 

отделением, извещение студентов об изменениях в расписании занятий, 

содействие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, волонтерских акций.    

4.8. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 

контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся и студентов для определения соответствия объема и качества 

их знаний, умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной 

программы, квалификационной характеристики, государственного 

образовательного образца. 

4.9. Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск 

из Колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий 

регламентируется Положением о движении контингента обучающихся, 

Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и 

системах оценки учебных достижений обучающихся, утвержденным 

директором Колледжа в качестве локального акта. 

4.10. По окончании учебного заведения обучающемуся выдается 
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диплом государственного образца. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ 

5.1. За успехи в освоении образовательных программ, научно-

техническом творчестве, общественной деятельности и другой работе для 

обучающихся устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения. Применяются следующие виды поощрения: 

5.1.1. объявление благодарности; 

5.1.2. награждение ценным подарком или денежной премией; 

5.1.3. награждение похвальным листом; 

5.1.4. занесение в Книгу почета, на Доску почета. 

Поощрения, предусмотренные подпунктами 5.1.1. и 5.1.2. применяются 

администрацией по согласованию, подпунктами 5.1.3. и 5.1.4. – после 

обсуждения на Педагогическом совете.  

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 

студенческих коллективов, выписка из приказа хранится в личном деле 

студента.  

5.2. Студентам, показавшим успехи в учебной и общественной работе, 

в установленном порядке повышается размер стипендии согласно 

«Положению о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки 

студентов ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

5.3. Студенты, показавшие отличные знания и добившиеся успехов в 

учебе или общественной работе, представляются в государственные или 

местные органы, а также на получение именных стипендий и стипендий 

общественных организаций, на основании положений об их назначении. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, неисполнение или 

нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 



12 

 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания:  

‒ замечание; 

‒ выговор; 

‒ отчисление из Колледжа. 

6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. При назначении меры дисциплинарного 

взыскания  учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Совета студентов, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа, представительных органов 

обучающегося. 

6.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком. 

6.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 6.3.настоящего положения.  

6.5. Дисциплинарные взыскания устанавливаются приказом директора 

колледжа или распоряжением его заместителей. 

6.6. Дисциплинарное взыскание в виде замечания применяется в случае 

совершения обучающимся дисциплинарного проступка, незначительного по 

тяжести и наступления последствий, а также проступка, совершенного 

впервые. 

6.7. Дисциплинарное взыскание в виде объявления выговора 

применяется в случае совершения обучающимся дисциплинарного проступка 

после неоднократного применения к нему дисциплинарного взыскания в виде 

замечания либо в случае повторного грубого нарушения настоящих Правил, 

повлекших нанесение материального или морального вреда. 
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6.8. Отчисление обучающихся по инициативе администрации 

производится по  представлению Педагогического Совета  Колледжа , либо 

заведующего  отделением  и оформляется  приказом директора, может быть 

применено как крайняя мера наказания за невыполнение учебного плана в 

установленные сроки по неуважительной причине, нарушение настоящих 

Правил, систематическое неподчинение педагогам, умышленную порчу 

имущества колледжа на основании Положения о движении контингента 

обучающихся ; для студентов групп с полным возмещением затрат – согласно 

условиям договора о подготовке специалиста. 

6.9. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее месяца со дня обнаружения (не считая 

времени болезни или нахождения на каникулах), оно не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

6.10. 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 обучающихся, представительных органов обучающихся или советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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