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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГБПОУ НСО  «НОВОСИБИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящие правила внутреннего  распорядка обучающихся (далее - 

Правила)  ГБПОУ СПО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

(далее– колледж) разработаны на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 34, 43), Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Устава 

колледжа и других действующих законодательных актов РФ, а также 

локальных актов колледжа, и регламентируют правила поведения, 

обязанность и ответственность  обучающихся колледжа, их 

взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа. 

1.2.Обучающимися  колледжа являются лица, в установленном порядке 

зачисленные приказом директора для обучения по образовательным 

 программам среднего профессионального образования, а также программам 

профессиональной подготовки и повышения квалификации. 

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). 

2.1.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 самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава колледжа, настоящих правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях 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 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу колледжа; 

6) исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами РФ; 

7) знать и выполнять Устав колледжа, настоящие Правила внутреннего 

распорядка; 

8) находиться в колледже в опрятной и аккуратной одежде соответствующей 

учебным занятиям и сдавать в гардероб верхнюю одежду, спортивная одежда 

надевается только для уроков физической культуры, на время проведения 

спортивных праздников и соревнований.  

9) при входе в колледж предъявлять студенческий билет; 

10) не опаздывать и не пропускать  занятия без уважительной причины; 

выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами, 

повышать свой профессиональный и культурный уровень; на занятиях иметь 

необходимые принадлежности; 

11) участвовать в общественной жизни коллектива, быть 

дисциплинированным и организованным; 

12) знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 

здоровья в процессе обучения, труда и в быту;   

13) во время учебных занятий  обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя; 

14) во время занятий в кабинетах, мастерских  и во время учебной или 

производственной практики обучающийся  должен пользоваться лишь теми 

инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

техники безопасности; 

15) при неявке на занятия по болезни или другим  уважительным причинам 

обучающиеся  или его родители обязаны в этот же день поставить об этом в 

известность классного руководителя; 



16) в случае болезни  обучающийся обязан предоставить  справку  лечебного 

учреждения по установленной форме. 

2.2. Обучающиеся имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых колледже, 

а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

6) зачет колледжем результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

11) 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; 
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12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности 

и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

13) 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; 

14) восстановление для получения образования в колледже, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

15) участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом; 

16) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в колледже; 

17) обжалование актов колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

18) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа; 

19) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта колледжа; 

20) 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; 

21) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой колледжем, под 

руководством педагогических работников колледжа; 

22) опубликование своих работ в изданиях колледжа  на бесплатной основе; 

23) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, 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 профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки. 

2.3Обучающимся 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 Новосибирской области; 



2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Новосибирской области; 

3) предоставление жилых помещений в общежитиях в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации», жилищным 

законодательством; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

 

3.УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ, СТРОЙОТРЯДАХ, МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным 

планом. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.2. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

3.3. 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. 

3.4. Обучающиеся колледжа 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. 

 

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, модулей. 

4.2. Образовательный процесс включает в себя теоретическое и практическое 

обучение, учебную и производственную практику, воспитательную работу. 

Он регламентируется рабочими учебными планами по специальностям 

(профессиям) колледжа, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, планами воспитательной работы. 
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4.3. Учебные планы рассматриваются  на заседании предметно-цикловой 

комиссии,  согласовываются с работодателями и утверждаются   директором 

колледжа. 

4.4. Календарный учебный график и расписания занятий утверждаются 

директором колледжа. 

4.5. Прием граждан для обучения в колледж производится по их заявлениям 

приемной комиссией. Условия, правила приема устанавливаются и 

регламентируются Правилами приема в колледж. 

4.6. Приёмная комиссия колледжа при приеме гражданина на обучение 

обязана ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом 

колледжа, настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

и быта в колледже, права и обязанности студента и его родителей (лиц их 

заменяющих). 

4.7. Обучение в Колледже производится в учебных группах по 

специальностям (профессиям), а также возможно обучение по 

индивидуальным планам. Для руководства каждой учебной группой 

приказом директора колледжа  назначается классный руководитель. 

4.8. Для студентов очной формы обучения учебный год начинается 1 

сентября и завершается не позднее 30 июня. Для студентов заочного  формы 

обучения учебный год начинается не позднее 1 октября и завершается, 

согласно учебному плану. 

4.9. Обучающимся  предоставляются каникулы, не менее чем 8-10 недель в 

год, в зимнее время – не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул 

обусловливаются учебными планами. 

4.10. В колледже установлена шестидневная рабочая неделя.Ежедневное 

распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых 

образовательных программ, регламентируется расписанием занятий 

Колледжа. Начало занятий – в 9 00. Между второй и третей учебной парой 

предусмотрен удлинённый перерыв с 12 20 до 13 05. Окончание третей пары 

– в 14 40. 

4.11. Проведение дополнительных занятий, консультаций, факультативных 

занятий, начало работы кружков – с 14 50. 

4.12. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 

контролируется и завершается обязательной промежуточной аттестацией 

обучающихся для определения соответствия объема и качества их знаний, 

умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной программы. 



4.13. Промежуточная аттестация, формы, периодичность и порядок текущего 

контроляуспеваемости и итоговая аттестация обучающихся, организация и 

порядок проведения этих мероприятий регламентируется соответствующими 

положениями, разработанными на основании ст.58 и 59 «Закона об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. Также 

регламентируются локальными актами правила приема обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.14. По окончании колледжа обучающемуся, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию  выдается диплом, свидетельство 

государственного образца. 
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