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1 Общие положения 

1.1  Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее по тексту 

-  Правила)  разработаны на основании: 

- Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями на 15.12.2014г.) 

-Устава БПОУ «Омский АТК» 

- Положения об организации учебного процесса, утвержденного директором БПОУ 

Омский АТК» от 02.02.2015г. 

-Положения о расписании учебных занятий и консультаций, утвержденного 

директором БПОУ Омский АТК» от 02.02.2015г. 

- Политики в области качества на 2015-2017 гг. 

1.2 В соответствии с Программой развитии колледжа на 2013-2017 гг. настоящие 

Правила имеют целью создание условий для организованного, целенаправленного  

педагогического взаимодействия, обеспечивающего формирование  общей и 

профессиональной культуры личности, ориентированной на нравственно-

эстетические ценности, гражданственность, патриотизм, здоровый образ жизни, 

корпоративную культуру,  способной адаптироваться к условиям современного 

рынка труда;  

1.3  Достижение поставленной цели реализуется путем решения коллективом 

колледжа ряда конкретных задач: 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие     

ответственности,   самостоятельности   и   творческой активности; 

-  развитие личностных качеств обучающихся на основе культурных и нравственных 

ценностей общества; 

- создание условий, гарантирующих охрану и  укрепление здоровья обучающихся; 
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- повышение образовательного и культурного уровня обучающихся. 

1.4 Все вопросы, связанные с выполнением настоящих Правил, решаются 

администрацией колледжа в пределах предоставленной ей компетенции. 

1.5 В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников  колледжа. 

1.6 Правила доводятся до сведения обучающихся и являются обязательными для 

всех обучающихся в колледже лиц. 

 

2 Учебный распорядок 

2.1 В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по каждой специальности СПО. 

2.2 Расписание занятий вывешивается на информационном стенде не позднее, чем 

за неделю до начала занятий в колледже, а также размещается  в информационной 

системе  Дневник. ru. 

2.3 Расписание учебных занятий составляется по двум сменам обучения. Занятия 

первой смены начинаются в 08.30; второй смены - в 14.05 (в четверг - в 14.50, в 

субботу - в 13.45). Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

Продолжительность одного занятия составляет 1 час 30 минут. 

  2.4 Преподаватели и обучающиеся о начале и окончании учебных занятий 

извещаются звонками. После каждого учебного занятия устанавливается перерыв 10 

минут. Продолжительность обеденного перерыва  30 минут. 

2.5  Входить в аудиторию после звонка можно только с разрешения преподавателя. 

2.6 Покидать аудиторию во время учебного  занятия разрешается только в 

исключительных случаях с разрешения преподавателя. 

2.7 При входе в учебное помещение преподавателя или представителя 

администрации по традиции колледжа студенты приветствуют  их вставанием. 

2.8 Вызов студентов с занятий разрешается только по указанию администрации 

колледжа или по решению преподавателя в случаях, не терпящих отлагательства. 
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3 Права и обязанности обучающихся и их законных представителей 

3.1 Права и обязанности обучающихся колледжа  определяются законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и другими локальными правовыми актами колледжа. 

3.2  Обучающиеся имеют право: 

-на полную и достоверную информацию об условиях и требованиях                

образовательного процесса; 

-  на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе 

через органы самоуправления и общественные организации; 

-на заключение, изменение и расторжение договора на оказание платных 

образовательных услуг в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- на дополнительные образовательные услуги, не входящие в образовательную 

программу, на основании отдельно заключенных договоров; 

-   на обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

-  на пользование библиотечными и информационными ресурсами, услугами 

учебных, социально-бытовых, лечебных и иных подразделений колледжа в порядке, 

предусмотренном Уставом и соответствующими локальными правовыми актами; 

3.3 Студенты очной формы получения образования, получающие среднее 

профессиональное образование за счет бюджетных средств, в установленном 

порядке обеспечиваются стипендией и другими формами социальной поддержки в 

соответствии с Положением  о стипендиальном обеспечении и  Положением об иных 

мерах социальной поддержки студентов. 

3.4 В пределах имеющихся внебюджетных средств колледж самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и 

реализует меры социальной поддержки, морального поощрения студентов. 

3.5 Порядок и условия восстановления, перевода, предоставления отпусков 

студентам колледжа осуществляется на основании Положения о порядке 

отчисления, восстановления, перевода и предоставления отпусков студентам БПОУ 

«Омский АТК».  
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3.7.  Обучающиеся в колледже обязаны: 

-   выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план; 

-     пунктуально посещать  учебные занятия, предусмотренные  учебным планом или 

индивидуальным учебным планом, расписанием и графиком учебного процесса 

колледжа, а также классные часы и другие мероприятия для обучающихся; 

-       выполнять в установленные сроки все виды заданий, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

-       осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

-    в случае невозможности явиться на занятия, заранее  оповестить классного 

руководителя или администрацию колледжа о причине отсутствия с последующим 

представлением оправдательного документа; 

- заботиться о сохранности и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

категорически запрещается: курить в помещениях, на территории колледжа и за 

его пределами  в радиусе 100 метров (п.10. ст.12 ФЗ-15 от 23.02.2013г. «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»);  

-  соблюдать этические нормы поведения, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников колледжа, не создавать препятствия для получения 

образования другими обучающимися; категорически запрещается применение 

насилия, оскорблений, вымогательств и угроз, использование в речи ненормативной 

лексики;  появление в помещениях и на территории колледжа, а также в местах 

проведения культурных массовых мероприятий колледжа и общественных местах в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

-    с достоинством вести себя вне помещений и территории колледжа, не совершать 

противоправных действий и поступков, роняющих авторитет колледжа;  
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- заботиться о сохранности помещений, мебели, оборудования и инвентаря 

колледжа; категорически запрещается портить столы и стулья, писать на них, 

пачкать стены и двери; 

-  поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории колледжа; 

- при встрече с представителями администрации, преподавателями (по традиции 

колледжа)  приветствовать их; 

-  в помещениях и на территории колледжа желательно носить персональную 

нагрудную карточку (бейдж), обязательно иметь при себе студенческий билет и 

соблюдать требования   пропускного режима (вход в колледж осуществляется по 

электронным пропускам или студенческому билету); 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене и противопожарной охране; 

- находясь в колледже, носить строгую и чистую одежду, всегда быть опрятным и 

подтянутым; 

- в целях поддержания порядка и соблюдения правил гигиены в помещениях 

колледжа воспрещается находиться в грязной обуви, верхней одежде и головных 

уборах; бегать, кричать, громко разговаривать и совершать другие действия, 

мешающие проведению занятий; 

- сообщать администрации колледжа о нарушениях настоящих Правил внутреннего 

распорядка и других локальных актов, а также о ситуациях, препятствующих или 

затрудняющих процесс учебы и работы. 

3.8   Законный представитель обучающегося имеет право: 

- требовать от администрации колледжа полной и достоверной информации об 

успеваемости обучающегося, посещении обучающимся учебных занятий, 

выполнении обучающимся требований программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности, отношении обучающегося к образовательному 

процессу в целом, а также перспективах его дальнейшего обучения; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.9   Законный представитель обучающегося обязан: 
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- обеспечивать посещение обучающимся учебных занятий, предусмотренных 

расписанием; 

- систематически контролировать посещаемость, успеваемость и поведение 

обучающегося; 

- способствовать выполнению обучающимся всех видов заданий, предусмотренных 

образовательной программой по специальности; 

- своевременно извещать администрацию колледжа о причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях; 

- своевременно представлять администрации колледжа все документы, 

необходимые в образовательном процессе обучающегося; 

- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу колледжа; 

- проявлять уважение к работникам колледжа и другим обучающимся; 

- воздерживаться от действий и высказываний, осложняющих морально-

психологический климат в колледже; 

-  своевременно предоставлять администрации колледжа полные и достоверные 

сведения о себе. 

 

4 Права и обязанности администрации и работников колледжа 

4.1  Администрация и работники колледжа имеют право: 

-  принимать меры организационного, воспитательного и иного характера в целях 

укрепления дисциплины, обеспечения здоровья и безопасных условий учебы и 

труда в колледже; 

- самостоятельно определять формы проведения учебных занятий, средства и 

методы обучения и воспитания обучающихся, использовать экспериментальные 

методики преподавания и программы, согласно утвержденному рабочему 

учебному плану и программе; 

- корректно в этическом и правовом отношении разрешать все возникающие 

конфликтные ситуации; 

- поощрять студентов за успехи в освоении образовательных программ, в 

экспериментально-конструкторской и другой работе; 
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- требовать от обучающихся исполнения ими своих обязанностей и бережного 

отношения к имуществу колледжа, его работников и других обучающихся, 

соблюдения действующего законодательства, Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся и Устава колледжа; 

- применять к обучающимся, нарушившим локальные акты колледжа, меры 

воздействия в целях обеспечения дисциплины и порядка. 

4.2   Администрация и работники колледжа обязаны: 

- обеспечивать получение обучающимися профессий и соответствующих 

квалификаций в соответствии с утвержденными колледжем образовательными 

программами, а также оказывать иные дополнительные образовательные и другие 

услуги в соответствии с Уставом колледжа; 

-    соблюдать законы и иные нормативные локальные правовые акты; 

-  обеспечивать условия для учебы, отвечающие нормам охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать учебный процесс необходимым оборудованием, инструментами и 

иными средствами; 

- выплачивать студентам очной формы получения образования, получающим 

среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств, стипендию, а 

также производить иные выплаты в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки студентов; 

-   осуществлять контроль за знанием и соблюдением обучающимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране; 

-   не допускать применения методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся; 

-   внимательно относиться к нуждам, запросам и просьбам обучающихся. 

4.3  Администрация колледжа в необходимых случаях осуществляет свои 

обязанности совместно или по согласованию с Педагогическим советом колледжа. 
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5  Ответственность участников образовательного процесса 

5.1 Администрация колледжа несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

- за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

-   за жизнь и здоровье обучающихся во время учебного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.2  За неисполнение или нарушение настоящих Правил, Правил проживания в  

общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, за материальный ущерб, 

причинённый колледжу и другие  противоправные действия к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из колледжа. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

учитывается тяжесть дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние. 

5.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или по уходу за ребенком. 

Администрация колледжа оставляет за собой право самостоятельно определять 

меры дисциплинарного и административного воздействия на виновников в 

соответствии с настоящими  Правилами, вплоть до отчисления из колледжа. 

5.3 Основанием для  отчисления обучающихся из колледжа может являться: 

- академическая неуспеваемость; 

- прекращение посещения занятий без уважительных причин; 

- если студент не приступил к занятиям после окончания срока академического 

отпуска; 

- распитие спиртных напитков в общежитии, помещениях и на территории колледжа, 

в местах проведения культурных массовых мероприятий колледжа, а также 

появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
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-  употребление и распространение наркотических и психотропных веществ; 

-  психическое, физическое давление и воздействие на работников и обучающихся  

колледжа; 

-     участие в азартных играх и вовлечение в них других студентов; 

-     воровство, драка, вымогательство в любых формах; 

- унижение человеческого достоинства, проявляющееся в употреблении 

ненормативной лексики, оскорблений и угроз в адрес  работников,  других 

обучающихся  и посетителей колледжа; 

- грубое однократное или неоднократные нарушения Устава колледжа; 

- грубое нарушения общественного порядка в колледже и за его пределами; 

- совершение противоправных действий, подпадающих под действие Уголовного 

Кодекса РФ; 

-  пропуски занятий по неуважительной причине (30% и более от фонда учебного 

времени за семестр или по отдельной дисциплине); 

-  другие поступки, несовместимые со званием обучающегося колледжа. 

 

6 Порядок вступления в силу Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся 

6.1 Настоящие Правила действуют с момента утверждения их директором колледжа 

до принятия новой редакции Правил. С момента вступления в действие настоящих 

Правил предыдущие редакции Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

утрачивают силу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся БПОУ «Омский автотранспортный колледж» обязан: 
 

-выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся; 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план; 
- пунктуально посещать  учебные занятия, а также классные часы и другие 
мероприятия для обучающихся; 
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 
- в случае невозможности явиться на занятия, заранее  оповестить классного 
руководителя или администрацию колледжа о причине отсутствия с последующим 
представлением оправдательного документа; 
- заботиться о сохранности и об укреплении своего здоровья; 
- соблюдать этические нормы поведения, уважать честь и достоинство других 
обучающихся и работников колледжа;  
- с достоинством вести себя вне помещений и территории колледжа, не совершать 
противоправных действий и поступков, роняющих авторитет колледжа;  
- заботиться о сохранности помещений, мебели, оборудования и инвентаря 
колледжа;  
-  поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории колледжа; 
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене и противопожарной охране; 
- находясь в колледже, носить строгую и чистую одежду, всегда быть опрятным и 
подтянутым; 
 
Категорически запрещается:  
- курить в помещениях, на территории колледжа и за его пределами  в радиусе 100 
метров;  
- портить столы и стулья, писать на них, пачкать стены и двери;  
- применение насилия, оскорблений, вымогательств и угроз, использование в речи 
ненормативной лексики;   
- появление в помещениях и на территории колледжа, а также в местах проведения 
культурных массовых мероприятий колледжа и общественных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
- находиться в грязной обуви, верхней одежде и головных уборах; бегать, кричать, 
громко разговаривать и совершать другие действия, мешающие проведению 
занятий. 
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