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I НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие Правила являются основным локаль ным нормативным актом, которым
определяется внутренний распорядок жизнедеятельности обучающихся Чайковского
индустриального колледжа .1
II ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обучающимся Чайковского индустриального колледжа является лицо, зачисленное
приказом директора для получения образования по программам подготовки специалистов
среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих.
2.2. Обучение, воспитание, повседневная жизнь и деятельность обучающихся в
колледже осуществляется в соответствии с требованиями Устава колледжа и настоящими
Правилами.
2.3. Ответственность за соблюдение Правил внутреннего распорядка возлагается на
обучающихся, заведующих отделениями, преподавателей, кураторов групп, мастеров
производственного обучения и других работников, организующих
взаимодействие с
обучающимися в рамках своей компетенции.
2.4. В соответствии с Уставом колледжа для обучающихся устанавливается
шестидневная учебная неделя с предоставлением одног о выходного дня в воскресенье.
2.5. Занятия, определенные учебным планом и расписанием, могут быть пе ренесены или
отменены директором или заместителем директора по ОД.
III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающиеся имеют академические право на 2:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально -педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой о бразовательной программы в порядке, установленном локальным
нормативным актом ( ЧИК-ЛНА-02-04-04-09 Порядок организации обучения по
индивидуальному плану освоения образовательной программы);
- участие в формировании содержания своего профессионального образ ования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования в порядке (ЧИК-ЛНА-02-04-04-15 Порядок освоения наряду с УД
и ПМ по ОПОП любых других учебных дисциплин модулей, преподаваемых колледжем), (указанное
право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
колледжем) - для слушателей профессионального обучения ;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых др угих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основ ных профессиональных
образовательных программ (ЧИК-ЛНА-02-04-06-01 Порядок
осуществления и организации
1

Пункт 1 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273 -ФЗ
Пункты 2-13, 15-23, 25-28 части 1; пункт 5 части 2, части 5, 9 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в
РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ
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образовательной деятельности по программам ДПО );

- зачет колледжем в установленном порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года (08.01.2010) N 53-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 - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законод ательством об образовании и календарным учебным
графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативн о-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
(ЧИК-ЛНА-02-04-04-16 Порядок
предоставления академического отпуска обучающимся);
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании (ЧИК-ЛНА-02-04-04-17 Порядок перевода обучающихся);
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральны м органом
исполнительной власти (ЧИК-ЛНА-02-04-04-17 Порядок перевода обучающихся);
- восстановление в колледже для получения образования в порядке, установленном
законодательством об образовании (ЧИК-ЛНА-02-04-04-18 (Порядок отчисления и
восстановления обучающихся);
- участие в управлении колледжем в порядке, установленном уставом;
- ознакомление со свиде тельством 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 обр азовательной деятельности в колледже;
- обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно -информационными ресурсами, учебной,
производственной базой колледжа (ЧИК-ЛНА-02-04-09-02 Правила пользования
услугами БИЦ);
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа (ЧИКЛНА-02-04-09-01Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой);
- 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;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно исследовательской, научно -технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой колледжем, под руководством педагогических работн иков;
- опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе;
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- получение стипендий, материальной помощи и других д енежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании (ЧИК-ЛНА-02-04-08-02 Порядок
назначения и выплаты государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии );
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности ;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- получение информации от образовательной организации о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям
и направлениям подготовки;
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в колледже и не
предусмотрены учебным планом;
- 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 установлен ном федеральным законом порядке;
- создание студенческих отрядов , представляющих 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;
- перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным п рограммам
соответствующих уровню и направленности в случае прекращения деятельности колледжа,
аннулирования соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе.
3.2. Обучающиеся обязаны 3:
- 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;
- выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- беречь учебное и лабораторное оборудование, материалы, энергию, бережно относиться
к инструментам, компьютерам, орг. технике, измерительным приборам, спецодежде и другим
предметам, выдаваемым для выполнения работ, экономно и рационально расходовать сырье,
топливо и другие материальные ресурсы, нести материальную ответственность за причиненный
ущерб;
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране;
3

Пункты 1-5 части 1 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273 -ФЗ
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- следовать общепринятым нравственным и этическим нормам, заботиться о деловой
репутации колледжа;
- приходить в колледж до начала занятий, сдавать верхнюю одежду в гардероб;
- иметь спортивную одежду и обув ь для занятий физической культурой;
- выполнять обязанности дежурного по группе (следить за чистотой аудитории, делать
уборку), по колледжу (ЧИК –ЛНА-02-04-09-16 Порядок организации дежурства в Чайковском
индустриальном колледже ) и производить уборку (совм естно с группой) закреплённой
прилегающей территории с их согласия или согласия их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся 4, которое устанавливается решениями общего собрания
работников и обучающихся и Управляющего совета;
- сообщать в трехдневный срок после заболевания телефонным звонком или через
однокурсников куратору группы, мастеру производственного обучения или заведующему
отделением о факте заболевания; пред оставлять медицинскую справку установленного образца,
заверенную в поликлинике не позднее, чем на следующий день после выздоровления;
- сообщать об особых ситуациях, делающих невозможным посещение занятий
телефонным звонком или через однокурсников куратору группы, мастеру производственного
обучения или заведующему отде лением; предоставлять объяснительную записку о причинах
пропусков учебных занятий в первый же день явки в учебное заведение после отсутствия.
3.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, распространять и употреблять спиртные напитки, токсические ,
наркотические и психоактивные вещества;
- приносить предметы и вещества, угрожающие жизни и здоровью людей;
- использовать газовые баллончики и другие средства и вещества, которые могут
привести к взрывам и пожарам;
- курить на территории колледжа (кроме специа льно отведенных мест);
- использовать нецензурную лексику, наносить оскорбления окружающим;
- играть в азартные игры;
- громко разговаривать, шуметь, ходить по коридорам во время занятий;
- использовать средства сотовой связи и иные электронные устройств а во время
занятий;
- находиться в верхней одежде и головных уборах на занятиях;
- пропускать занятия без уважительных причин.
IV. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
4.1.За неисполнение или на рушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания (ЧИК-ЛНА-02-04-08-06 Порядок применения к
обучающимся и снятия с обучающихся дисциплинарного взыскания):
- замечание;
- выговор;
- отчисление 5.
4.2. Замечание имеет право объявлять куратор группы, мастер производственного
обучения, преподаватель, менеджер специальности/профессии/УГС , заведующий отделением,
Совет профилактики:
4
5
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- за пропуски занятий без уважительной причины;
- за невыполнение обучающимися своих обязанностей;
- за срыв (непроведение) планового занятия по вине обучающихся;
- за задолженности по учебным дисциплинам.
4.3. Выговор имеет право объявлять заместитель директора по ОД, заведующий
отделением, менеджер специальности/профессии/УГС , Совет профилактики:
- за нарушение «Правил внутреннего распорядка для обучающихся Чайковского
индустриального колледжа»;
- за нарушение «Правил внутреннего распорядка общежитий КГАУ «Управление
общежитиями Пермского края»;
- за систематическое неподчинение преподавателям и администрации колледжа;
- за невыполнение учебного плана в установленные сроки.
4.4. Исключение (отчисление) из колледжа как крайняя мера педагогического
воздействия по решению педагогического совета применяется к обучающимся:
- если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пр ебывание в колледже оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование колледжа 6.
- не ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности как
невыполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана 7;
- не прошедшим государственной итоговой аттеста ции (далее – ГИА) или получившим на
ГИА неудовлетворительные результаты 8;
- за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу
приговором суда;
- если обучающийся не приступил к учебным занятиям с начала учебного года без
уважительных причин в течение календарного месяца, и он и (или) его законные представители
не представили письменно объяснения по факту отсутствия обучающегося и невыполнения им
учебного плана (как не приступивший к учебным занятиям в установленный срок).
Директор колледжа имеет право применять все виды дисциплинарных взысканий.
4.5. Иные права и обязанности обучающихся определяются приказами и
распоряжениями директора, инструкциями или другими локальными актами.
V. ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ
5.1. Благодарность имеет право объявлять куратор группы, мастер производственного
обучения, преподаватель, менеджер специальности/профессии/УГС.
5.2.
Грамотой,
дипломом
имеют
право
награждать
менеджер
специальности/профессии/УГС, заведующий отделением, заместитель директора по ОД,
преподаватель физической культуры , педагог-организатор:
- за особые успехи в учебе;
- за организацию соуправления в группе и колледже;
- за активное участие в научно -исследовательской, общественной, культурной и
спортивной жизни колледжа.
Директор колледжа пользуется правом применять все виды поощрений.
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VI. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- Гражданский кодекс РФ;
- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ;
- Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 « Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска ния»;
- Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж».
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