Приложение
к приказу БОУ СПО «ОПК № 1»
от 20 сентября 2013г. №135/8

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка
бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего
профессионального образования
«Омский педагогический колледж №1»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка БОУ СПО «ОПК №1»
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (ст.34, 43) и Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания,

утвержденным приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом БОУ СПО «ОПК №1»,
с учетом мнения студенческого совета обучающихся.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся БОУ СПО «ОПК №1» (далее Колледж).
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения студенческого совета БОУ
СПО «ОПК № 1».
1.4. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства

обучающихся

и

педагогических

работников.

Применение

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
графиком учебного процесса для каждой специальности и формы обучения,

которые разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно на основе
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального образования, примерных учебных планов и примерных
программ учебных дисциплин, предметов.
2.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Количество и последовательность учебных
занятий определяется расписанием занятий.
2.3. Занятия в Колледже начинаются в 8 часов 30 минут.
Продолжительность перемен 10-20 минут, продолжительность перерыва для
питания студентов 40 минут.
2.4. Для всех студенческих групп устанавливается шестидневная учебная неделя.

3.

ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающиеся имеют следующие права:
3.1. Получение профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
3.2. Получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг.
3.3. Обучение в рамках государственных образовательных стандартов по
индивидуальным учебным планам.
3.4.

Обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в

установленном законодательством порядке.
3.5. Участие в управлении Колледжем.
3.6. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
3.7.

Бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами

библиотеки Колледжа.
3.8. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других
массовых мероприятиях.

3.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.10. Право на

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
3.11.

Оформление

академического

отпуска

в

порядке,

установленном

законодательством по медицинским показаниям и в других исключительных
случаях.
3.12.

Перевод

образовательную
предусмотренном
осуществляющим

в

другую

образовательную

программу

соответствующего

федеральным
функции

организацию,

по

органом
выработке

реализующую

уровня,

в

исполнительной
государственной

порядке,
власти,

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.13. Иные права, установленные законодательством.

4.

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающиеся имеют следующие обязанности:
4.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
4.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
Колледжем.
4.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Колледжа

по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности.
4.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

4.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
4.6. Бережно относиться к имуществу Колледжа.
4.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, установленного в
Колледже.
4.8. Присутствовать на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной
формы одежды) только в светской одежде делового стиля. На занятиях
физической культуры присутствовать только в спортивной одежде и обуви.
4.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
4.10. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
4.11. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

5. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
5.1. Приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс.
5.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, способные
привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
5.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
5.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Колледжа и иных лиц.
5.5. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной

деятельности,

обучающиеся

соответствии с настоящими Правилами.

несут

ответственность

в

6. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
6.1. За отличные успехи в учебной деятельности, достижения на олимпиадах,
конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности
к обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение Почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком.
6.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
6.3.

Меры

воспитательного

характера

представляют

собой

действия

администрации Колледжа, его педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Колледже, осознание
обучащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств
обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
6.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
-замечание;
-выговор;
-отчисление из Колледжа.
6.5. 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
каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета.

6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера
не дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных
взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Колледже
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников, а также нормальное функционирование Колледжа.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер
дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных
представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.

РАЗРАБОТАЛ:
Заместитель директора

Е.Л.Савельева

