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I. Общие положения
Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся и студентов 

ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж» (далее -  Правила) 
разработаны и утверждены в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» и Уставом ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж» 
(далее-колледж).

Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора 
колледжа в образовательное учреждение для обучения по образовательной 
программе среднего и начального профессионального образования.

Студентом является лицо, зачисленное приказом директора колледжа в 
образовательное учреждение для обучения по образовательной программе 
среднего и начального профессионального образования.

Учебный год в колледже начинается с 1 сентября и заканчивается 
согласно учебному плану.

Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебным 
планом и программами. Учебная неделя в Учреждении включает 5 рабочих 
(учебных) дней.

Начало учебных занятий в техникуме с 9.00 часов утра.
Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 40 минут. Перерыв между учебными 
занятиями не менее 5 минут. Продолжительность занятия производственного 
обучения -  7 часов, через каждые 40 минут устанавливается 10-минутный 
перерыв, после второй пары установлен перерыв 40 минут. 
Последовательность и чередование уроков в каждой учебной группе 
определяется расписанием занятий и распорядком дня.

Для обучающихся и студентов не менее двух раз в учебном году 
устанавливаются каникулы: зимние и летние, общей продолжительностью 8- 
1 1 недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период.

II. Права обучающихся и студентов

Обучающиеся и студенты имеют право:
получать образование в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами;
получать дополнительные (в том числе платные) образовательные 

услуги;
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пользоваться учебными кабинетами и лабораториями, учебно
методическими материалами, библиотекой, столовой;

принимать участие в предметных кружках, клубах по интересам, 
спортивных секциях и других видах дополнительного образования;

принимать участие во всех видах творческих работ, конференциях, 
соревнованиях, концертах, проектах;

получать медицинской помощи в медицинском пункте колледжа; 
принимать участие в управлении учебно-воспитательным процессом 

через органы студенческого самоуправления.
получать в установленном порядке (при обучении на бюджетной 

основе) государственную академическую стипендию, социальную стипендию 
или именную стипендию,

обеспечиваться (при обучении на бюджетной основе) иными видами 
поощрения и (или) материальной помощи;

обращаться к руководству колледжа по любым вопросам, связанным с 
организацией образовательной деятельности.

III. Обяза нности обучающихся и студентов колледжа

Обучающиеся и студенты колледжа обязаны:
-соблюдать правила поведения в колледже;
-посещать учебные занятия и выполнять в установленное сроки все 

виды заданий, предусмотренные учебными планами и программами;
-быть дисциплинированными, организованными и опрятными как в 

колледже, так и на улице, в общественных местах;
-обеспечивать сохранность помещений, оборудования, инвентаря, 

поддерживать чистоту и порядок в колледже на его территории; экономно и 
рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы;

-уважительно относиться к личности и достоинству всех людей, 
работающих и обучающихся в колледже;

-заботиться о повышении авторитета колледжа;
-настойчиво овладевать теоретическими знаниями, практическими 

умениями и современными методами исследований по выбранной профессии 
и специальности;

-повышать свой культурный уровень, развивать творческие 
способности, заниматься физкультурой и спортом, сохранять и улучшать 
свое здоровье;

-принимать участие в самообслуживании, в том числе вести 
дежурство по колледжу;

-принимать участие в субботниках по уборке, благоустройствах 
территории вокруг колледжа;



-своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 
преподавателей, не допускать нарушений дисциплины;

-соблюдать требования техники безопасности, производственной 
санитарии, гигиены труда и противопожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

-соблюдать правила работы в учебных компьютерных кабинетах и 
правила пользования локальной сетью колледжа и ресурсами Интернет; 

-соблюдать правила пользования библиотекой колледжа.
Одежда обучающихся и студентов всегда должна быть опрятной, 

чистой и отглаженной. Спортивные костюмы надеваются только на уроках 
физической культуры и на время проведения спортивных мероприятий.

Разрешается умеренное применение косметики, способствующее 
развитию вкуса и чувства красоты; требование к прическе - чистота волос, 
аккуратность.

IV. Запреты обучающимся и студентам колледжа

Обучающимся и студентам техникума запрещается:
-пропускать учебные занятия без уважительных причин, опаздывать 

на занятия;
-употреблять спиртные напитки, употреблять наркотические, 

психотропные и наркосодержащие вещества;
-пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи на 

всех видах учебных и практических занятий;
-употреблять ненормативную лексику, нецензурную брань;
-играть в карты и другие азартные игры;
-употреблять жевательную резинку во время занятий;
-наносить оскорбление (словом и действием) обучающимся, студентам, 

преподавателям и персоналу колледжа;
-находиться в верхней одежде и головных уборах на всех видах 

занятий, в столовой, библиотеке, актовом зале, спортзале;
-издавать шум в коридорах во время занятий.
В соответствии с административным законодательством действует 

запрет на курение в общественных местах. Курение запрещено в 
помещениях колледжа, на территории колледжа, в том числе: во дворе 
колледжа, и на любой другой, прилегающей к зданию колледжа 
территории.

V. Обязанности администрации колледжа

Администрация колледжа обязана:
-своевременно знакомить обучающихся и студентов с учебным 

расписанием и графиком учебного процесса;
-совершенствовать организацию учебного процесса;



-обеспечивать своевременную выплату стипендий обучающимся и 
студентам в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся и студентов 
колледжа;

-обеспечивать здоровые и безопасные условия учебы, соблюдать 
установленные нормативными правовыми актами (документами) требования 
но охране труда; содержать в надлежащем исправленном состоянии учебные 
кабинеты, лаборатории и другие помещения колледжа, системы отопления, 
освещения, вентиляции, инвентарь и прочее оборудование;

-постоянно контролировать знание и соблюдение обучающимися и 
студентами требований инструкций по охране труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности;

-проводить (при наличии финансовых средств) ремонт учебных 
корпусов, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 
закрепленную территорию и зеленые насаждения;

-создать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 
имущества обучающихся и студентов.

VI. Поощрение обучающихся и студентов колледжа

За успехи в плодотворном освоении образовательных программ, 
активное участие в общественной жизни колледжа, а также соблюдении 
учебной и трудовой дисциплины в колледже применяются следующие меры 
поощрения обучающихся и студентов:

-объявление благодарности;
-благодарственное письмо родителям или лицам их заменяющим; 
-награждение Почетной грамотой;
-занесение на Доску Почёта;
-установление повышенной стипендии (при наличии оснований); 
-выплата денежной премии и иных поощрений;
-выдвижение к награждению именными стипендиями.

VII. Наказание обучающихся и студентов колледжа

За систематическое нарушение настоящих Правил, иных локальных 
актов колледжа к обучающимся и студентам колледжа могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

-замечание;
-выговор;
-отчисление из колледжа;
-передача материалов о нарушении в органы внутренних дел, 

комиссию по делам несовершеннолетних, суд.


