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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ ВО
«Воронежский индустриальный колледж» (далее - колледж) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», положениями действующего законодательства Российской
Федерации, Устава колледжа в целях урегулирования правил поведения обучаю
щихся колледжа, слушателей, как в процессе обучения, так и во внеурочное время,
применительно к условиям работы колледжа и организации учебного процесса.
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся колледжа (далее - Правила)
вступают в силу с момента их утверждения приказом директора колледжа и
действуют бессрочно (до внесения соответствующих изменений и дополнений или
принятия новых Правил).
1.3. К обучающимся колледжа, в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы, относятся:
студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования;
слушатели —лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы
и лица, осваивающие программы профессионального обучения.
1.4. Все обучающиеся колледжа пользуются равными правами, а также
исполняют равные обязанности в части получения образовательных услуг, если
иное не предусмотрено законодательством РФ, Уставом колледжа, настоящими
Правилами и иными локальными нормативными актами колледжа.
1.5. Настоящие Правила едины и обязательны для всех обучающихся колледжа.
1.6. Правила применяются при нахождении обучающихся на территории
колледжа при выполнении своих учебных обязанностей, при проведении
мероприятий, организуемых колледжем.
» 1.7. Настоящие Правила разработаны с учетом мнения студенческого Совета
колледжа и Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
2. Основные права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся колледжа имеют право:
- получать знания, умения, приобретать практический опыт по избранной
профессии, специальности;

- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами;
- получать дополнительные платные образовательные услуги;
- принимать участие во всех мероприятиях, организуемых колледжем;
- свободно выражать собственное мнение и убеждение, не порочащее честь и
достоинство других;
участвовать в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения ФГОС СПО в порядке, установленном
соответствующим локальным нормативным актом;
- выбирать учебные предметы, курсы, дисциплины, профессиональные модули,
предлагаемые колледжем;
- пользоваться отсрочкой от призыва на военную службу, предоставляемую в
сЬответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, на охрану жизни и здоровья;
- на академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным
федеральным органом исполнительной власти;
- на перевод для получения образования по другой профессии, специальности;
- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
- на восстановление для получения образования в колледже в соответствии с
нормативным локальным актом колледжа;
- участвовать в управлении колледжем в порядке, установленном его Уставом;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
практических навыков;
v - иные академические права, предоставленные действующим законодательством
РФ.
2.2. Обучающиеся колледжа обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу по профессии,
специальности, 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 осваиваемой образовательной
программы;
- своевременно проходить промежуточную аттестацию и государственную
итоговую аттестацию, соблюдать режим учебного процесса;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и
йных нормативных локальных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям,
оборудованию, учебникам, пособиям, приборам, мебели и другому имуществу
колледжа;
- в процессе обучения соблюдать правила академической честности, избегая
плагиата, использования чужих результатов работ, текстов, решения задач,
контрольных, рефератов, курсовых работ, выпускных квалификационных работ и
т.д., в том числе из сети «Интернет», в качестве своих работ без ссылки на источник;
- нести при наличии вины материальную ответственность за ущерб,
причиненный имуществу колледжа в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ;
- незамедлительно сообщать в администрацию колледжа о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества колледжа;
- соблюдать чистоту и порядок во всех учебных, производственных и других
помещениях колледжа, включая места общего пользования;
- бережно и аккуратно относиться к хранению студенческих билетов, зачетных
книжек и электронных пропусков;
- не оставлять без присмотра личные вещи;
- соблюдать требования пропускного режима при входе в корпуса колледжа;
- поддерживать деловую репутацию, честь и престиж колледжа;
- при неявке на учебные занятия обучающийся должен ставить об этом в
известность куратора своей группы или секретаря учебной части, а в первый день
явки на учебу представлять данные о причине неявки и подтверждающие
документы (медицинские справки, письма, телеграммы, повестки и т.п.),
содержащие сведения об уважительной причине.

3. Учебное время и время отдыха
3.1. В колледже установлена пятидневная учебная неделя. Суббота используется
для проведения различных мероприятий спортивного, досугового характера,
дополнительных занятий, консультаций и т.д.
3.2. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
3.3. Обязательная учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю. Максимальная
учебная нагрузка - 54 академических часа.
3.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут.
3.5. Начало учебных занятий - в 8.30 согласно расписанию.
3.6.Учебные занятия проводятся сдвоенными (спаренными уроками),
продолжительность спаренного занятия составляет 90 минут. Перерыв в паре
составляет 5 минут, между парами - 10 минут. На обед предусмотрен перерыв 40
минут.
3.7. В процессе освоения образовательных программ СПО обучающимся
предоставляются каникулы. В процессе освоения программ подготовки

квалифицированных рабочих, служащих продолжительность каникул составляет не
менее двух недель в зимний период и не менее десяти недель в учебном году.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения
ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном году. В том числе - не менее двух недель в зимний
п'ериод.
4. Организация учебного процесса
4.1. Учебная деятельность обучающихся предусматривает обязательные
аудиторные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, лекция,
семинар), выполнение курсового проекта, практику, а также внеаудиторную
самостоятельную работу.
4.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, модуля сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией.
4.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляет преподаватель,
мастер производственного обучения.
v 4.4. Основными формами текущего контроля успеваемости обучающихся
являются: контрольные, лабораторные, творческие работы; практические занятия,
предусмотренные по каждому учебному предмету, дисциплине, профессиональному
модулю. Их выполнение для каждого обучающегося является обязательным.
4.5. Обучающимся, не выполнившим работу контрольного, лабораторного,
творческого, практического характера в связи с временным освобождением от
посещения занятий (по болезни, семейным обстоятельствам и др.), а равно самовольно пропустившим вышеназванные работы, предоставляется возможность
выполнить их в течение соответствующего семестра.
4.6. В случае, если за работу контрольного, лабораторного, творческого,
практического характера обучающийся получил неудовлетворительную оценку, то
эта работа выполняется повторно, но другого содержания с сохранением цели и
формы проведения.
4.7. Если обучающийся получает неудовлетворительную оценку после
повторного выполнения работы, то ему необходимо посещать консультации и (или)
дополнительные
занятия,
которые
организует
преподаватель,
мастер
производственного обучения в целях оказания помощи в освоении программного
материала по пройденным темам. Работы контрольного, лабораторного,
творческого, практического характера должны выполняться обучающимися в
отдельных тетрадях.
4.8. В ходе учебных занятий обучающийся должен выполнять внеаудиторную
самостоятельную работу, результаты которой также оцениваются преподавателем.
4.9. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета,
дифференцированного зачета, экзамена, экзамена квалификационного по
профессиональному модулю.
4.10. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, полностью
выполнившие все контрольные, лабораторные, творческие работы, практические

задания, курсовые работы (проекты) и имеющие положительную оценку по
результатам текущего контроля успеваемости.
4.11. Вопрос о допуске к промежуточной аттестации в форме экзамена
обучающихся,
имеющих
неудовлетворительные
оценки,
решается
на
педагогическом (малом педагогическом) Совете.
4.12. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета,
экзамена, экзамена квалификационного по профессиональному модулю является
обязательной.
4.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин, признаются академической задолженностью.
4.14. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, дисциплине,
курсу, профессиональному модулю не более двух раз в сроки, определяемые
колледжем в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
4.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем
создается комиссия.
4.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся
на следующий курс условно.
4.18. Обучающиеся по образовательной программе СПО, не ликвидировавшие в
установленные сроки академическую задолженность, отчисляются из колледжа как
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
4.19.
Освоение образовательной программы завершается государственной
итоговой аттестацией. Прохождение государственной итоговой аттестации является
обязательным этапом.
4.20. Обучающийся обязан выполнить все требования к выпускным
квалификационным работам, определяемым колледжем.
4.21. Обучающимся, не проходившим государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.
4.22. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
4.23. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную
оценку, восстанавливается в колледже на период времени, установленный
колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
4.24. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного
лица назначается колледжем не более двух раз.

5. Внутренний распорядок обучающихся Колледжа
5.1. В колледже запрещается:
- нарушать тишину во время учебного процесса;
- курить совершеннолетним обучающимся в неустановленном месте;
- курить несовершеннолетним обучающимся, где бы то ни было;
»
- приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво,
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
приносить, употреблять, распространять наркотические средства. Психотропные
вещества, а также курительные смеси, содержащие наркотические средства и
психотропные вещества, совершать иные действия, за которые действующим
законодательством предусмотрена административная и иная ответственность;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- находиться в верхней одежде и головных уборах;
- употреблять нецензурную лексику;
- драться;
- приносить в колледж и на территорию огнестрельное, газовое, холодное
оружие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества;
- проходить на территорию колледжа с крупной ручной кладью;
- принимать участие в азартных играх;
- приходить в колледж в майке, шортах и шлепанцах (пляжной одежде);
- портить имущество колледжа какими-либо надписями, рисунками,
расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
- оставлять без присмотра личные вещи;
- красть чужое имущество;
- переносить имущество колледжа из одного помещения в другое без
разрешения администрации;
- без соответствующего письменного разрешения вносить и выносить
предметы и оборудование из кабинетов, аудиторий, мастерских, учебных, бытовых
корпусов и других помещений;
- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест, за
исключением проведения организованных массовых спортивно-развлекательных
мероприятий;
»
- загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и
автотранспорта;
- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, иных
официальных мероприятий;
- передавать электронные пропуска для прохода в колледж другим лицам;
- выносить посуду из столовой;

- бросать мусор на территории колледжа;
- загружать ресурсы сети Интернет колледжа материалами следующего
содержания: эротика, порнография, информация для хакеров, криминал, наркотики,
алкоголь, суицид, азартные игры и т.п.
5.2. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих Правил
внутреннего распорядка 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.
5.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Отчисление обучающегося, относящегося к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей — с учетом мнения его законного
представителя, с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и органа опеки и попечительства.
5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение студенческого Совета колледжа и Совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

6. Поощрения обучающихся
6.1. За отличную, хорошую успеваемость, примерное поведение, активное
участие в спортивной и общественной жизни колледжа к обучающимся могут быть
применены следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотами, дипломами;
- награждение подарком;
- иные поощрения.
6.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора колледжа.
6.3. Допускается сочетание нескольких мер поощрения.
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