
Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский педагогический колледж № 1» 

(БПОУ «ОПК № 1») 

ПРИКАЗ 

05 марта 2021 года  № 72.1 

г. Омск 

Об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области  

«Омский педагогический колледж № 1» 

В целях регламентирования поведения обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогической колледж №1» в ходе образовательного процесса и иной 

деятельности, осуществляемой в колледже с их участием, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом, иными нормативными правовыми актами  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ввести в действие с 5 марта 2021 года Правила внутреннего распорядка

обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Омский педагогический колледж № 1» в следующей редакции 

(приложение). 

2.Отменить  с 05 марта 2021 года действие приказа от 23 сентября 2013 года

№135/8 «Об утверждении Положения о студенческом общежитии бюджетного 

образовательного учреждения Омской области среднего профессионального 

образования «Омский педагогический колледж №1». 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего центром

воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения Е.В. 

Лыскову.  

Основание: протокол собрания работников и обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж №1» от 03 марта 2021года № 2. 

Приложение: Правила внутреннего распорядка обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж № 1», на 5 листах в 1 экземпляре. 

Директор           Н.И. Горшков 



Приложение к приказу
БПОУ«ОПК№ 1» 

от 05.03.2021 №72.1

ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка обучающихся бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический 
колледж №1»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 
области «Омский педагогический колледж №1» (далее соответственно - 
Правила, колледж) разработаны на основании Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», устава 
колледжа, иных нормативных правовых актов.

1.2. Правила регламентируют поведение обучающихся в ходе 
образовательного процесса и иной деятельности, осуществляемой в колледже с 
их участием.

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для соблюдения всеми 
обучающимися. Ознакомление с Правилами осуществляется в первый день 
занятий под личную подпись в протоколах классного часа.

1.4. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения студенческого 
совета колледжа. (Протокол №7 от 02.03.2021г.)

2. Режим образовательного процесса

2.1. Учебный год для обучающихся очной формы обучения начинается 1 
сентября, заочной формы - 1 октября и делится на два семестра, 
заканчивающихся промежуточной аттестацией (в том числе экзаменационной 
сессией).

2.2. Для обучающихся 1-го курса на базе основного общего образования 
устанавливается пятидневная учебная неделя. Для всех остальных 
обучающихся - шестидневная учебная неделя.

2.3.Занятия проводятся в две смены: учебные занятия 1 смены 
начинаются в 8 часов 30 минут, занятия 2 смены начинаются в 14-00 часов.

2.4. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, 
составленному в соответствии с рабочим учебным планом, календарным 
графиком учебного процесса. Учебное расписание составляется на семестр, 
утверждается директором колледжа. Изменения в стабильное расписание 
вывешиваются на стенд и размещаются в информационных ресурсах накануне 
учебного дня.

2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не должен 
превышать 54 часа в неделю.
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2.6. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. 
О начале и окончании учебного занятия преподаватели и обучающиеся 
извещаются звонком. После конца академического часа занятий 
устанавливается перерыв продолжительностью 5 минут, а после каждых двух 
часов занятий - 10 минут. В течение учебного дня устанавливаются перерывы 
для организации питания продолжительностью 20 минут.

2.7. Опоздание на занятия недопустимо. Вход обучающихся в аудиторию 
и выход из неё после начала занятия допускается только с разрешения 
преподавателя. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
помещениях должны соблюдаться тишина и порядок.

3. Основные права обучающихся

Обучающиеся имеют право на:
3.1. Предоставление условий для обучения с учётом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально - педагогической и психологической помощи.

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой образовательной программы.

3.3. Участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.

3.4. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
колледже, в установленном порядке, а также в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ.

3.5. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53 «О воинской 
обязанности и военной службе»

3.6. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с календарным учебным 
графиком.

3.7. Академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном Положением о предоставлении академического отпуска 
обучающемуся БПОУ «ОПК №1» от 01.04. 2021 года № 113.

3.8. Перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения, 
переход с платного обучения на бесплатное обучение в порядке, установленном 



3

Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
студентов в БПОУ «ОПК №1» от 27.06.2019.№ 216.

3.9. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления студентов в БПОУ «ОПК №1» от 27.06.2019 № 216.

3.10. Восстановление для получения образования в колледже в порядке, 
установленном Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления студентов в БПОУ «ОПК №1» от 27.06.2019 № 216.

3.11. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
и учебной базой колледжа.

3.12. Пользование медицинской, социокультурной и физкультурно - 
спортивной инфраструктурой колледжа.

3.13. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других 
массовых мероприятиях.

3.14. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным 
планом в соответствии с Порядком посещения студентами по своему выбору 
мероприятий, проводимых БПОУ «ОПК №1» от 20.09.2013 г. № 135/2.

3.15. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана.

4. Основные обязанности обучающихся

Обучающиеся имеют следующие обязанности:
4.1. Знать и неукоснительно выполнять требования Устава, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности.

4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять 
учебный план по выбранной специальности.

4.3. Соблюдать режим учебных занятий, установленный в колледже.
4.4. В строгом соответствии с расписанием посещать учебные занятия и 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
учебными планами и программами.

При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 
обучающийся обязан незамедлительно поставить в известность классного 
руководителя, заведующего отделением, ответственного в группе за 
посещаемость, а по выходу предоставить медицинскую справку или другой 
документ, объясняющий причину пропуска.

4.5. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
колледжем.
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4.6. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию.

4.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися.

4.8. Бережно относиться к имуществу колледжа.
4.9. Строго соблюдать требования правил пожарной и 

электробезопасности, антитеррористической защищённости.
4.10. Соблюдать требования пропускного режима: осуществлять проход в 

колледж по электронному пропуску и студенческому билету, при их отсутствии 
предъявлять документ, удостоверяющий личность.

В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, решение о 
пропуске студента принимает дежурный администратор.

5. Обучающимся запрещается

5.1. Приносить, передавать, употреблять, применять в колледже, а также 
на его территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества, иные предметы и вещества, способные причинить 
вред здоровью участников образовательных отношений и нарушать 
образовательный процесс.

5.2. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
5.3. Нарушать дисциплину, создавать Шум во время учебных занятий.
5.4. Пользоваться во время учебных занятий средствами мобильной связи, 

за исключением случаев, когда это необходимо в рамках учебной деятельности.
5.5. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников колледжа и иных лиц.
5.6. Находиться в верхней одежде и головных уборах в помещениях 

колледжа, сидеть на подоконниках, на полу.
5.7. Употреблять ненормативную лексику.
5.8. Вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для 

этих целей мест без получения на то соответствующего разрешения 
администрации колледжа.

5.9. Делать на стенах, столах рисунки и надписи, сорить в учебных 
помещениях.

5.10. Организовывать и участвовать в азартных играх.
5.11. Выносить из здания имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие колледжу.
5.12. Использовать выделенное для осуществления учебного процесса 

оборудование в личных целях.
5.13. Фотографировать, осуществлять видео и аудиозапись студентов, 

преподавателей, сотрудников колледжа во время учебных занятий, 
общеколледжных мероприятий и т.д.
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6. Требование к внешнему виду обучающихся

6.1 .Рекомендуется придерживаться следующих правил:
1) одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым 

стандартам делового стиля;
2) не допускается присутствие на аудиторных занятиях в шортах;
3) на занятиях по физической культуре и дисциплинах спортивного 

профиля наличие спортивной одежды и обуви обязательно. На иных занятиях 
спортивный стиль одежды не допускается; .

4) соблюдать режим сменной обуви ;
5) запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений с травмирующей фурнитурой, а также 
пропагандирующие психоактивные вещества или противоправное поведение;

6) не допускается ношение массивных украшений, пирсингов, одежды с 
крупными принтами;

7) не допускаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание 
волос в яркие неестественные цвета.
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