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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской об-

ласти «Братский политехнический колледж» (далее - Правила) разработаны в соот-

ветствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци-

плинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №185; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464;  

- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Братский политехнический колледж». 

1.2. Настоящие Правила способствуют соблюдению трудовой и учебной дисци-

плины студентов, учащихся и слушателей (далее - обучающиеся) государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образова-

ния Иркутской области «Братский политехнический колледж» (далее – Колледж) 

рациональному использованию учебного времени, повышению эффективности вос-

питательно-образовательного процесса. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Кол-

леджа. 

1.4. В Правилах используются следующие термины и определения: 

- обучающиеся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего профес-

сионального образования; 

- слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные програм-

мы, лица, осваивающие программы профессионального обучения; 

- образовательные программы среднего профессионального образования –

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подго-

товки специалистов среднего звена; 

- основные программы профессионального обучения – программы профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих. 
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- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные обще-

развивающие программы; 

- дополнительные профессиональные программы – программы повышения ква-

лификации, программы профессиональной переподготовки; 

- образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей про-

граммы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации;  

- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Кол-

леджа и их представители. 

1.5. Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка, студенческий би-

лет. 

1.6. Подтверждением обучения в Колледже иных категорий обучающихся явля-

ются утвержденные директором списки на пропуск в здания Колледжа, или приказы 

о зачислении.  

II. Режим образовательного процесса 

2.1. Режим образовательного процесса студентов Колледжа: 

2.1.1. Учебный год в Колледже начинается с 1 сентября и заканчивается в соот-

ветствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало 

учебного года может переноситься Колледжем по реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения 

не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три меся-

ца. 

2.1.2. Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и окончания 

семестров, экзаменационных сессий, производственных практик определяется гра-

фиком учебного процесса, утвержденным директором Колледжа в начале каждого 

учебного года.  

2.1.3. Учебные занятия начинаются с 8 часов 30 минут. 

2.1.4. Учебные занятия в Колледже проводятся строго по расписанию. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительно-

стью 45 минут. 

2.1.5. Для всех учебных групп устанавливается шестидневная учебная неделя.  
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2.1.6. Студенты Колледжа обязаны посещать все виды учебных занятий, преду-

смотренные учебным планом и включенные в расписание занятий. 

2.1.7. Студенты должны приходить в Колледж не позднее 8 часов 15 минут. 

Опоздания на занятия недопустимо. 

2.1.8. Горячее питание студентов осуществляется в соответствии с расписани-

ем, продолжительностью 30 минут.  

2.2. Режим образовательного процесса иных обучающихся регламентируется 

утвержденным директором календарного учебного графика и (или) расписанием за-

нятий. 

III. Права и обязанности обучающихся Колледжа 

3.1.  Обучающимся Колледжа предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования, образовательных стандартов в поряд-

ке, установленными нормативными актами (указанное право может быть ограниче-

но условиями договора о целевом обучении); 

- выбор факультативных (необязательных для данной профессии, специально-

сти или направления подготовки) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого Колледжем; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, а также освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- зачет Колледжем, в установленном им порядке результатов освоения учебных 

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

ных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 
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- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года №59-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы, в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке 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 зако-

нами; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

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

ном законодательством об образовании; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова-

тельную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания; 

- восстановление в Колледже, в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- участие в управлении Колледжем в порядке, установленным уставом и поло-

жением о Совете студенческого самоуправления; 

- 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; 
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- обжалование локальных актов Колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Колледжа; 

- пользование в порядке, установленного графика работы актовым залом, спор-

тивным залом, тренажерным залом Колледжа; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественно, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной де-

ятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения обра-

зовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населе-

ния Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Колледже и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением. 

3.2. Обучающиеся Колледжа обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду-

альный 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; 

- выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных норма-

тивных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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- уважать честь и достоинства других обучающихся и работников Колледжа, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для по-

лучения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Кол-

ледже; 

- соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях Колледжа и на его террито-

рии. 

3.3. Обучающимся Колледжа запрещается: 

- пропускать учебные занятия без уважительных причин; 

- находиться в Колледже в верхней одежде (кроме холодного времени года по 

распоряжению администрации), шортах, коротких юбках, в спортивной одежде 

(кроме занятий физической культурой и спортом); 

- пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий и обще-

ственных мероприятий; 

- курить в помещениях и на территории Колледжа; 

- находиться в Колледже в нетрезвом и наркотическом состоянии; 

- использовать ненормативную лексику; 

- выходить во время учебных занятий из аудиторий без разрешения преподава-

теля; 

- без разрешения администрации Колледжа выносить различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений; 

- вносить в помещения и на территорию Колледжа взрывоопасные, пожаро-

опасные вещества, колющие и режущие предметы, огнестрельное и пневматическое 

оружие, а также другие запрещенные в гражданском обороте предметах, муляжей; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся Колледжа. 

3.3. За неисполнение и нарушение устава Колледжа, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности студенты несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 
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IV. Система поощрений и дисциплинарных взысканий 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышения качества обу-

чения, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к обучающимся Колледжа могут быть приме-

нены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представите-

лям);  

- награждение почётной грамотой и (или) дипломом;  

- награждение ценным подарком. 

4.2. Процедура применения поощрения 

4.2.1. Объявление благодарности обучающимся, объявление благодарности ро-

дителям (законным представителям) могут применять все инженерно-

педагогические работники Колледжа при наличии у обучающегося систематических 

успехов в учебной и внеучебной деятельности. 

4.2.2. Награждение почётной грамотой (дипломом) может осуществляться ад-

министрацией Колледжа по представлению классного руководителя и (или) препо-

давателя за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным дисциплинам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Колледжа, города, 

региона, области, страны. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании при-

каза директора Колледжа за особые успехи, достигнутые на уровне города, региона, 

области, страны. 

4.3. За неисполнения или нарушения устава, настоящих Правил и иных локаль-

ных нормативных актов Колледжа к обучающимся могут быть применены следую-

щие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия админи-

страции Колледжа, его педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в Колледже, осознание обучающимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. К обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарно-

го взыскания: 
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- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа. 

4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различ-

ными формами умственной отсталости). 

4.7. Применение дисциплинарных взысканий 

4.7.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на канику-

лах, а также времени, необходимого на учет мнения Совета студенческого само-

управления, родительского комитета, но не более семи учебных дней со дня пред-

ставления директору Колледжу мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, ко-

гда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточает-

ся. 

4.7.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Колледжа того или иного участника образовательных отношений. 

4.7.3. При получении письменного заявления о совершении обучающимся дис-

циплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в ко-

миссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом 

в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется  

соответствующим Положением. 

4.7.4. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисципли-

нарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответ-

ствующего дисциплинарного взыскания. 

До применения меры дисциплинарного взыскания комиссия должна затребо-

вать от студента письменное объяснение. Если по истечению трех учебных дней 

указанное объяснение обучающегося не представлено, то составляется соответству-

ющий акт. 

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения  

не является препятствием для применения мер дисциплинарного взыскания.  
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4.7.5. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера 

не дали результата, студент имеет не мене двух дисциплинарных взысканий в теку-

щем учебном году и его дальнейшее пребывание в Колледже оказывает отрицатель-

ное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а так-

же нормальное функционирование Колледжа. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисципли-

нарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в уста-

новленном порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся – детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.7.6. Колледж обязан незамедлительно проинформировать Министерство об-

разования Иркутской области, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисци-

плинарного взыскания. 

4.7.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 

приказом директора. С приказом обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося знакомятся под роспись в течение трех учеб-

ных дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. 

Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с ука-

занным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.7.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

4.7.9. 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. 

4.7.10. Директор Колледжа имеет право снять меру дисциплинарного взыска-

ния до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству Совета студенческого самоуправления, родительского 

комитета. 

 



 

Министерство образования Иркутской области 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  

профессионального образования Иркутской области  

  «Братский политехнический колледж» 

СМК-ЛД-08-2022 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ ИО «БрПК» 
 

Версия 2.0 Страница 12 

V. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители са-

мостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять директору Колледжа обращения о нарушении и (или) ущем-

лении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3.  использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы за-

щиты своих прав и законных интересов. 
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