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1. Общие положения 

   1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской 

строительный колледж» (далее – Правила и Колледж) являются локальным 

нормативным актом Колледжа, разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями) и Уставом Колледжа. 

1.2 Настоящие Правила регламентируют основные обязанности обучающихся, правила 

поведения, ответственность, меры поощрения, учебный распорядок обучающихся 

Колледжа. 

1.3 Целью настоящих Правил является укрепление дисциплины, повышение 

эффективности образовательного процесса, улучшение качества образования, 

рациональное использование учебного времени, формирование единого 

образовательного пространства. 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1 Обучающиеся имеют право на: 

- получение среднего профессионального образования по избранной для обучения 

специальности в пределах федерального государственного образовательного стандарта; 

- обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам; 

- получение платных дополнительных образовательных услуг; 

- свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 

- уважение своего человеческого достоинства.  

2.2 Обучающиеся Колледжа обязаны: 

- 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; 

- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

Колледжа в соответствии с нормами действующего законодательства; 

- ставить в известность классного руководителя при неявке на занятия по 

уважительным причинам не позже, чем на следующий день и в первый день явки на 

учебу представляет данные о причине неявки и документы установленного образца 

(справки, повестки, больничные листы и т.п.), содержащие сведения 

оправдательного характера; 

- быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно в Колледже, на 

улице, в общественных местах и в быту; 

- присутствовать на мероприятиях, организованных колледжем по вопросам 

обучения и быта студентов; 

- участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения 

участников учебного процесса; 

- при входе преподавателя, представителя администрации колледжа в аудиторию 

обучающиеся должны приветствовать вставанием; 

- поддерживать во всех помещениях колледжа чистоту и порядок, участвовать в 

общественно полезном труде, самообслуживании; 

- при входе в здание колледжа предъявлять дежурному преподавателю 

студенческий билет, при необходимости предъявлять другое удостоверение 

личности. 

2.3 Обучающимся Колледжа запрещается: 

- находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде и головных уборах (для 

мужчин); не допускается одежда с элементами, открывающими область декольте, 

спину, живот, а также вызывающе короткие юбки; не допускается появление на 

территории колледжа в шортах, в пляжной, спортивной одежде и обуви; 

- во время занятий пользоваться сотовыми телефонами, наушниками, аккумуляторами, 

зарядными устройствами и прочими гаджетами (перед занятиями студент должен 

выключить сотовый телефон или отключить звуковой сигнал); 

- в общении с другими обучающимися, работниками Колледжа и другими лицами 

употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, 

использовать нецензурные выражения; 

- нарушать установленные   Правила   внутреннего   распорядка   Колледжа; 

- курить в помещениях и на территории Колледжа, в том числе электронные сигареты; 

- приносить и распивать на территории Колледжа спиртные напитки (в том числе 

пиво); 

- приносить и распространять на территории Колледжа наркотические и токсичные 

вещества; 

- находиться в помещениях и на территории Колледжа с признаками алкогольного, 

наркотического опьянения; 

- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе 



Колледжа; 

- менять конфигурацию, настройку программных и технических средств; 

- менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели, 

оборудования в помещениях Колледжа; 

- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений 

Колледжа; 

- приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без разрешения 

руководителей соответствующих структурных подразделений; 

- приносить в Колледж или использовать газовые баллончики, огнестрельное, 

травматическое, газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнические 

изделия различных видов и назначений. 

3. Учебный распорядок 

   3.1 Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

   3.2 Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается для ознакомления 

не позднее, чем за 10 дней до начала каждого семестра. 

   3.3 Учебные занятия в колледже проводятся с 8.30 час. до 15.50 час.  

   3.4 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Общая продолжительность учебного занятия 

составляет 90 минут. Перерывы между парами составляет 10 минут, перерыв между 

парой – 5 минут, перерыв для питания – 40 минут. 

   3.5 Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Режим работы 

Колледжа определяется правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

   3.6 Общая продолжительность каникул для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в течение учебного года, 

составляет 8-11 недель в год, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

   3.7 Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется 

заместителем директора по УР и учебной частью колледжа. 

 

 

 

 

Разработчик: 

Заведующий отделом по ВР и СЗС                                                     М.А.Степанец 

Согласовано: 

Заместитель директора по УР                                                              И.В.Гордиенко 


		2021-06-09T14:00:41+0300
	ГБПОУ РО "ДСК"




