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Правила  

внутреннего распорядка 

обучающихся бюджетного учреждения  

«Лангепасский политехнический колледж» 

 

1. Общие положения 

  
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся, бюджетного учреждения профессио-

нального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лангепасский 

политехнический колледж», далее по тексту — Колледж - это  локальный  нормативный  

акт  Колледжа,  регламентирующий  в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации об образовании и иными федеральными законами содержание и организацию об-

разовательного процесса; права, обязанности и ответственность участников образователь-

ного процесса. 

1.2. Правила имеют своей целью обеспечение дисциплины участников образовательного 

процесса, безопасные условия образовательного процесса, рациональное использование 

материально - технической базы Колледжа, определение прав и обязанностей, обучаю-

щихся Колледжа. 

1.3. Настоящие Правила разработаны на основании: 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г № 273 ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464; 

 Устава бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лангепасский политехнический колледж». 

  

2. Содержание и организация образовательного процесса 

  

2.1.Учебный год в Колледже начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

расписанием занятий и образовательными программами для каждой специальности. 

2.2. В течение каждого учебного года студентам предоставляются каникулы общей про-

должительностью 8 - 11 недель в год, в том числе зимние каникулы продолжительностью 

не менее 2 недель. 

2.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.4. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 акаде-

мических часов в неделю. 

2.5. В Колледже устанавливаются следующие основные виды занятий: урок, лекция, се-

минар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика (производственное обучение) и производствен-

ная практика, курсовая работа, а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

2.6. Время работы на производственной (профессиональной) практике не должно превы-

шать продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о труде 

для соответствующих категорий работников с учетом возрастных особенностей. 



2.7. Производственная (профессиональная) практика и преддипломная производственная 

(профессиональная) практика студентов Колледжа проводится на предприятиях, в учреж-

дениях и иных организациях на основе договоров, заключаемых между Колледжем и эти-

ми организациями. 

2. 8. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется куратором группы или мастером производственного обучения. 

2. 9. Для студентов начало учебного дня устанавливается с 9.30. Для всех видов аудитор-

ных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.10. Колледж самостоятельно выбирает системы оценок, формы, порядок и периодич-

ность промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем контроле знаний, 

промежуточной аттестации студентов разрабатывается Колледжем. 

2.11. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по очной и 

заочной формам обучения не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов - 

10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. Коли-

чество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при обуче-

нии по индивидуальным учебным планам устанавливается Колледжем самостоятельно. 

2. 12. Численность студентов в учебной группе при финансировании подготовки за счет 

бюджетных ассигнований по очной форме получения образования устанавливается 25 че-

ловек. 

2.13. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования за-

вершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или инди-

видуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при получении среднего про-

фессионального образования по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам среднего профессионального образования указанные обучающиеся про-

ходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем про-

фессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 

образования и квалификацию по соответствующей профессии или специальности средне-

го профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации не-

удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из Колледжа вы-

дается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанав-

ливаемому Колледжем. 

2.14. Диплом с отличием выдается выпускнику, сдавшему экзамены с оценкой «отлично» 

не менее чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по остальным 

дисциплинам, вносимым в это приложение - с оценкой «хорошо» и прошедшему итого-

вую государственную аттестацию только с отличными оценками. 

2.15.Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего профес-

сионального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности пре-

дусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии 

рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля образовательной про-

граммы среднего профессионального образования, который включает в себя проведение 

практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности слу-

жащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием рабо-

тодателей. 

2.16.Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж выдается из 

личного дела лицу, окончившему Колледж выбывшему до окончания Колледжа и желаю-

щему поступить в другую образовательную организацию, по его заявлению. При этом в 

личном деле остается заверенная копия документа об образовании 



2.17. Студентам по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы 

в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего про-

фессионального образования, по окончании которых производится отчисление обучаю-

щихся в связи с получением образования. 

  

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

  

3.1. Для целей настоящего раздела участниками образовательного процесса в Колледже 

являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

3.2. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в Колледже относятся: 

 обучающиеся лица, осваивающие образовательные программы среднего профессио-

нального образования; 

 слушатели лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения; 

 экстерны лица, зачисленные в Колледж по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; 

Статус слушателя, экстерна, в части получения образовательных услуг соответствует ста-

тусу студента, соответствующей формы получения образования. 

3.3. Обучающиеся имеют право на: 

 выбор формы получения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локаль-

ными нормативными актами Колледжа; 

 участие в формировании содержания своего профессионального образования при ус-

ловии соблюдения федеральных государственных образовательных  стандартов  сред-

него профессионального образования; 

 выбор факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Колледжем; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по ос-

ваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже в установленном порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение не-

скольких основных профессиональных образовательных программ; 

 зачет Колледжем, в установленном порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо-

вательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическо-

го насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-

ний; 



 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном фе-

деральными законами; 

 перевод для получения образования по другой специальности, по другой форме обуче-

ния в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-

грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования; 

 восстановление для получения образования в образовательной организации, реали-

зующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 

 участие в управлении Колледжа в порядке, установленном уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государст-

венной аккредитации, с учебной документацией, другими документами регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Колледже; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, произ-

водственной, научной базой образовательной организации; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледж; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных меро-

приятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

 участие в научно-следовательской, научно-технической, экспериментальной и иннова-

ционной деятельности, осуществляемой Колледжем под руководством научно-

педагогических работников; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образователь-

ной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации о положении в сфере занятости населения Российской Феде-

рации по осваиваемым ими специальностям; 

 иные академические права, предусмотренные локальными нормативными актами Кол-

леджа. 

3.4. Студенты очной формы обучения, получающие образование за счет бюджетных 

средств, в установленном порядке обеспечиваются стипендиями. Студенты вправе полу-

чать стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими лицами, а также иные 

стипендии. 



3.5. Колледж, в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств самостоятель-

но в соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и реализует 

меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает в зависимости от ма-

териального положения и академических успехов иные социальные пособия и льготы. 

3.6.За успехи в освоении образовательных программ, в экспериментально-

конструкторской и другой работе для студентов устанавливаются различные формы мо-

рального и материального поощрения на основании утвержденных локальных актов. 

3.7. Содержание и обучение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), осуществляется на основе полного государственного обеспе-

чения. 

3.8. Расписание занятий в Колледже предусматривает перерыв достаточной продолжи-

тельности для питания студентов. 

3.9. Принуждение студентов к вступлению в общественные объединения, а также прину-

дительное привлечение их к деятельности в этих организациях и участию в агитационных 

компаниях и политических акциях не допускается. 

3.10. Привлечение студентов без их согласия, согласия их родителей (законных предста-

вителей) к труду, не предусмотренному учебными планами и программами запрещается. 

3.11. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви-

дуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подго-

товку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 выполнять требования устава Колледжа правил внутреннего распорядка и иных ло-

кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образователь-

ной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно-

му, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не созда-

вать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Колледжа. 

3.12. Строго запрещается курение на территории Колледжа. Территорией колледжа при-

знается учебные корпуса, расположенные по адресу: г. Лангепас ул. Ленина д. 7, ул. Ле-

нина д. 52. 

3.13. Строго запрещается пользование мобильными телефонами во время занятий. 

3.14. Строго запрещается выражения в форме нецензурной брани. 

3.15. В помещениях Колледжа запрещается: 

 Хождение в пальто и головных уборах; 

 Громкие разговоры, шум и хождение по коридорам во время занятий. 

В помещениях и на территории Колледжа запрещается: 

 распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения; 

 распространение и употребление наркотических веществ; 

 игра в карты и другие азартные игры; 

 осуществление действий, создающих помехи учебному процессу. 

3.16. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из Колледжа. 

3.17.Родители (законные представители) вправе: 

3.17.1. Беспрепятственно получать информацию об организации образовательного про-

цесса в Колледже, о содержании образовательных и рабочих программ, а также учебного 

плана, о ходе и успешности их освоения, о трудовой деятельности в структурах Колледжа. 



3.17.2. Принимать участие в управлении Колледжем в порядке и формах, установленных 

Уставом и соответствующими локальными актами. Добровольно оказывать Колледжу 

поддержку - материальную, финансовую и личным трудом. 

3.17.3. Обжаловать, установленным законом путем, приказы, распоряжения и оценки пер-

сонала Колледжа, защищать законные права и интересы ребенка. 

3.17.4. Создавать объединения родителей. 

3.17.5. Консультироваться с педагогическими работниками по проблемам обучения и вос-

питания своих детей. 

3.18. Родители (законные представители) обязаны: 

3.18.1. Соблюдать законодательство по правам ребенка, Устав Колледжа, настоящие Пра-

вила. 

3.18.2. При поступлении студента в Колледж и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

3.18.3. Обеспечивать посещение студентом занятий. 

3.18.4. Своевременно извещать представителей Колледжа о причинах отсутствия студента 

на занятиях. 

3.18.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, адми-

нистративно -хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа. 

3.18.6. Возмещать ущерб, причиненный студентом имуществу Колледжа, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.18.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые дополнительные платные услуги, 

по отдельно заключаемым договорам с оплатой обучения. 

 

Согласовано  

На заседании студенческого Совета  

Протокол № 9 от 30.08.2018г. 

 

 

 

 


