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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ( д а л е е -

П р а в и л а )  являются   нормативным локальным актом Федерального 

государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной 

организации «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва» (далее – Училище), который определяет   учебный   распорядок в 

Училище. 

Настоящие правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с: 

−  Федеральным законом от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;   

−  другими    действующими    законодательными    актами    Российской    

Федерации, а также Уставом, локальными актами Училища.   

Настоящий локальный акт регламентирует правила поведения и обучения 

студентов Училища, их взаимоотношения с работниками и администрацией 

Училища.     

1.2. Выполнение Правил внутреннего распорядка обязательно для всех 

обучающихся.    

1.3.   Внутренний   распорядок   –   это   режим   и   порядок   осуществления   

учебно- воспитательной, научно-исследовательской   и   других   видов   

деятельности, реализуемых обучающимися в   образовательном     процессе     

под     руководством     и    контролем преподавательского состава и  

 



 

администрации Училища. Внутренний распорядок – это обязательное для всех 

обучающихся. 

1.4. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Училища в пределах предоставленных ей полномочий.   

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Студентом Колледжа является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом директора для обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  Студенту Училища выдаются  

студенческий  билет  и  зачетная  книжка  установленного образца.    

2.2. Основные права обучающихся:   

- получать образование в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее -   

ФГОС СПО); 

- знакомиться с Уставом, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

другими документами регламентирующими деятельность Училища; 

- участвовать в управлении Училищем в порядке, установленным Уставом; 

- развивать свои способности и интересы посредством участия в учебно-

исследовательской деятельности, конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

выставках, смотрах, физкультурно-спортивных мероприятиях, волонтерском 

движении, трудовых делах и других внеурочных мероприятиях; 

- получать меры социальной поддержки  и стимулирования в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и локальными актами Училища; 

- пользоваться бесплатно библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой; 

- обучаться по индивидуальному учебному плану в  пределах  осваиваемой  

образовательной  программы  в  порядке,  установленном  локальным  

нормативным актом Училища;   

- участие  в  формировании  содержания  своего  профессионального  

образования  при  условии  соблюдения  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования,  

установленном  локальным нормативным актом Училища;  

- перейти в другую образовательную организацию для продолжения 

образования в порядке, установленном действующим законодательством; 

- перейти с платного обучения (по договору об оказании платных 

образовательных услуг) на бесплатное, в порядке, который предусмотрен 

действующим законодательством; 

 



 

- получить академический отпуск в порядке  установленном действующим 

законодательством;  

- получить право на восстановление для    получения   образования в    

порядке, установленном законодательством об образовании;   

-  получить зачет Училищем (при переводе, восстановлении на учебу), в 

установленном им порядке, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- каникулы  -  плановые  перерывы  при  получении  образования  для  

отдыха  и  иных  социальных  целей  в  соответствии  с  законодательством  об  

образовании  и  календарным  учебным графиком;   

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического  развития   и   состояния   здоровья,   в   том   числе   получение   

социально-педагогической   и  психологической помощи; 

- обучающийся имеет право на уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбление 

личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу   совести,   информации,   свободное   выражение   собственных   

взглядов   и  убеждений;   

-  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании  в Российской Федерации», иными нормативными правовыми и 

локальными нормативными  актами.   

2.3. Основные обязанности обучающихся: 

- выполнять требования Устава Училища, Правила внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;    

- выполнять приказы и распоряжения администрации Училища, принятые в 

соответствии с законодательством ;    

- добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельно подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- посещать предусмотренные расписанием учебные занятия, не допускать 

опоздания и пропуски занятий без уважительной причине; 

- соблюдать пропускной режим Училища; 

- на учебных занятиях иметь деловой стиль одежды; 

- приветствовать вставанием с места вошедших в аудиторию педагогов, 

работников, гостей Училища; 

- входить и выходить из аудитории, во время занятий, только с разрешения 

преподавателя; 

 



 

- не использовать средства мобильной связи во время учебных занятий, 

личную компьютерную технику, не предусмотренную на учебных занятиях; 

- заботится о сохранности и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- соблюдать требования по охране труда и технике безопасности; 

- не курить, быть дисциплинированным, опрятным в здании Училища и на 

его территории; 

- не распространять, не хранить, не употреблять наркотические и 

токсические вещества. Не совершать аморальных поступков, унижающих 

человеческое достоинство; 

- соблюдать правила поведения в местах общего пользования, санитарно-

гигиенические правила и нормы; 

- соблюдать правила общежития; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Училища, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- контролировать свои действия, высказывания как в живом общении, так и 

в сети Интернет, не употреблять нецензурную лексику; 

- бережно относится к имуществу Училища, в том числе к библиотечному 

фонду; 

 - не совершать действия, за которые законодательством предусмотрена 

административная и уголовная ответственность. 

2.4. В Училище запрещено: 

- ходить в верхней одежде, головном уборе; 

-громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий; 

- курить; 

- распространять, хранить и употреблять наркотические и токсические 

вещества; 

- приносить легковоспламеняющиеся вещества в Училище; 

-оставлять без присмотра личные вещи, ценности; 

- портить имущество, стены и другие материальные ценности Училища; 

- употреблять не цензурную лексику; 

- нарушать санитарно-гигиенические нормы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.   Образовательный   процесс   в   Училище   организуется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы, регулирующие образовательные отношения, а так  

 

 



же лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации. 

3.2. Училище ежегодно самостоятельно разрабатывает и утверждает 

Правила приема на обучение, не противоречащие законодательству РФ, в 

соответствии с которыми проводится прием студентов в текущем году. 

3.3. Лица, зачисленные в Училище для обучения по образовательной 

программе среднего профессионального образования, имеют статус студента. 

3.4. Из зачисленных на обучение студентов комплектуются учебные 

группы. В каждую учебную группу приказом директора назначается куратор 

группы. 

3.5. Режим занятий обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о режиме занятий обучающихся (студентов) ФГБУПОО «СГУОР». 

 

4. ПООЩРЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОСПИТАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой, экспериментальной, инновационной деятельности 

обучающимся могут быть применены меры поощрения. Решение о поощрении 

студентов принимается на основании представления органов самоуправления, 

оформляется приказом директора. 

4.2. За неисполнение или нарушение Устава Училища, Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

(совершение дисциплинарного поступка) к обучающимся могут применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечания, выговор, отчисление 

из Училища. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания производится в соответствии с законодательством. 

 

5. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

   

5.1.  Использование  информационных  ресурсов Училища  студентами  

осуществляется  в  порядке,  определяемом  настоящими  Правилами  и  иными  

локальными  нормативно-правовыми  актами Училища.    

5.2.    Под    информационными    ресурсами    Училища    понимается    вся    

информация,  предоставляемая посредством локальной вычислительной сети 

(ЛВС), глобальной сети Интернет,  а также информация, хранящаяся на жестких 

дисках (винчестерах) компьютеров Училища, в том  числе информация,  

 



копируемая пользователями с индивидуальных носителей (дисков, флэш-карт  и 

т.д.) на жесткие диски компьютеров Училища. К информационным ресурсам 

относится также  информация, размещаемая на информационных стендах 

Училища.    

5.3.   Информационные   ресурсы   Училища   предоставляются   в   

пользование   студентам  Училища только для выполнения учебной, учебно-

исследовательской, воспитательной работы.    

5.4.  Запрещается  использовать  ресурсы  Интернет  (www,  электронную  

почту)  и  другие  ресурсы локальной ЛВС Училища (файловые сервера, 

сервера баз данных и другие), а также  информационные стенды Училища для 

размещения (распространения) материалов, содержание и  направленность  

которых  запрещены  международным  законодательством,  включая  материалы,  

носящие вредоносный, угрожающий, клеветнический, непристойный характер, 

способствующие  разжиганию национальной розни, содержащие политическую 

агитацию, призывающие к насилию,  к совершению противоправной 

деятельности, а также оскорбляющие честь и достоинство других  лиц.    

 

6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ 

СВЯЗИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В УЧИЛИЩЕ 

 

6.1.  В помещении Училища установлено  ограничение  на  использование  

студентами  средств мобильной связи и других средств коммуникации во время 

образовательного процесса  (на   учебных   занятиях,   учебной   и   

производственной   практике,   на   занятиях   по   учебно- исследовательской   

деятельности,   в   период   промежуточной   и   государственной   итоговой  

аттестации).    

6.2. Данное правило установлено с целью:   

−   улучшения организации режима работы Училища;   

−   уменьшения   вредного   воздействия   радиочастотного   и   

электромагнитного   излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса;   

−   обеспечения защиты образовательного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости и защиту студентов от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию;   

−   повышения качества и эффективности получаемых образовательных 

услуг;   

−   повышения уровня дисциплины;   

−   создания психологически комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса.   

 

 



 

6.3. Студенты имеют право пользования средствами мобильной связи и 

другими средствами коммуникации на территории Училища во внеучебное 

время. Мобильное устройство является личной собственностью обучающегося.   

6.4.  Каждый студент обязан соблюдать следующие условия пользования 

средствами мобильной связи в Училище:    

- во    время    образовательного    процесса (на    учебных    занятиях,    

учебной    и  производственной практике, на занятиях по учебно-

исследовательской деятельности, в период  промежуточной  и  государственной  

итоговой  аттестации)  мобильный  телефон  и  другие  портативные 

электронные устройства необходимо в обязательном порядке убирать с рабочего  

стола (если не ведется работа с использованием цифровых технологий);    

- с разрешения преподавателя на занятии допускается использование 

планшетов и электронных книг в рамках учебной программы;    

-  допускается использование средств мобильной связи в Училище при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в случаях оправданной и 

безотлагательной необходимости для    оперативной    связи    с    родителями    

или    лицами, их    заменяющими, близкими родственниками, руководителями 

или работниками учреждений. При этом для разговора по телефону необходимо 

с разрешения преподавателя выйти из учебного помещения в коридор и вести 

диалог тихо и кратко;    

-  использование мобильной связи разрешается на переменах, а также до и 

после образовательного процесса;    

- использование «средства мобильной связи для сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускается» (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).    

запрещается:   

- использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во время 

пребывания в Училище и на его территории;    

- использовать чужие средства мобильной связи и сообщать их номера 

третьим лицам без разрешения на то владельцев;    

- демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие   достоинство   

человека, пропагандировать экстремизм и терроризм, культ насилия, жестокости 

или порнографии посредством телефона – демонстрирование и  

распространение  окружающим  видео–  или  фотосюжетов соответствующего 

содержания;    

- запрещается производить фото и видео съемку в здании Училища без 

разрешения на это администрации, куратора или преподавателя.   

6.5. В целях сохранности средств мобильной связи студенты обязаны:    

- не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе 

в карманах верхней одежды;   



 

- при   посещении   учебных  занятий,   на   которых   невозможно   ношение   

средств  мобильной  связи  (физическая  культура),  на  время  данных  занятий  

студенты  обязаны  складывать средства мобильной связи в место, специально 

отведенное преподавателем. По окончании занятия студенты организованно 

забирают свои средства мобильной связи;    

- не   передавать   мобильный   телефон/электронные   устройства   в   чужие   

руки (за исключением куратору, преподавателю или представителю 

администрации Училища);    

−  помнить, что ответственность за сохранность телефона и иных средств 

коммуникации лежит только на его владельце.    

6.6.   Администрация Училища, кураторы и преподаватели не несут  

материальной ответственности  за  утерянные  в  Училище  или  на  его  

территории  средства  мобильной связи и других средств коммуникации 

студентами.    

Все случаи потери или хищения имущества рассматриваются по заявлению 

в соответствии с действующим законодательством.    

6.7.  Родителям студентов (законным представителям или лицам, их 

заменяющим)  не  рекомендуется звонить своим детям (студентам) во время 

образовательного процесса, следует  ориентироваться на расписание  звонков 

(за исключением экстренных случаев).    

В   случае   форс-мажорных   обстоятельств, для   связи   со   своими   

детьми   во   время образовательного процесса, родителям (законным 

представителям или лицам, их заменяющим) рекомендуется передавать 

сообщения на телефон куратору.  

6.8.    При    необходимости    использования    средств    мобильной    связи    

во    время  образовательного     процесса,     студент     должен     представить     

куратору  аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку или записку  от родителей).    
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Правила внутреннего распорядка для студентов У ч и л и щ а  должны 

быть доведены до  сведения всех участников образовательного процесса.   

8.2. Нарушение Правил внутреннего распорядка студентами влечет за 

собой применение в отношении  виновных   лиц   мер  дисциплинарного   

взыскания   в  соответствии   действующим  законодательством  РФ,  

настоящими  Правилами,  Уставом  Училища  и  иными  локальными  

нормативными актами Училища.   

 

Рассмотрено на Общем собрании работников  

протокол №22 от «05» марта 2022 г.  
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