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1. Общие положения 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Тольяттинский машиностроительный колледж» (далее – Правила) 

разработаны на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования", 

 Устава государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» (далее – Учреждение) и локальных актов, 

содержащих нормы, регулирующих образовательную деятельность. 

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 

Учреждения и их родителей (законных представителей). 

Невыполнение Правил может служить основанием для применения к 

обучающимся таких мер дисциплинарного взыскания как - замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения.  

При приеме обучающегося в Учреждение, администрация обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими 

Правилами. 

Настоящие Правила распространяются на обучающихся с момента 

возникновения образовательных отношений и ознакомления с ними и до 

окончания обучения. 

1.3. Правила подлежат размещению на официальном сайте Учреждения. 

1.4. Правила обучающихся направлены на: 

 обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ; 

 соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

стандартам, требованиям;  

 соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

 регулирование основных вопросов организации и осуществления 

образовательной деятельности; 
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 создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся; 

 соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. Настоящие Правила подлежит исполнению в Учреждении, на его 

территории, в местах организованного проведения учебных и практических 

занятий, во время массовых и культурных мероприятий. 

    Исключения допускаются только по письменному распоряжению 

директора Учреждения. 

1.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и 

обслуживающего персонала. Применение методов физического и 

психического насилия не допускается. 

2. Организация учебных занятий 

2.1. Учебные занятия в Учреждении очной формы обучения с понедельника 

по пятницу проходят с 08.00 часов. Режим дня устанавливается в соответствии 

с приказом об организации учебного процесса. 

2.2. Учебными днями являются понедельник – пятница, для обучающихся  

по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и 

программам подготовки рабочих, служащих (далее – ППКРС). Проведение 

дополнительных занятий или дополнительных образовательных услуг – 

суббота. В праздничные и выходные дни учебные занятия не проводятся. 

     Итоговые и промежуточные аттестации могут проводиться в любые 

дни недели, включая субботы. 

2.3.  Учебное расписание составляется на учебный период (семестр и т.п.) 

и вывешивается не позднее, чем за 5 дней до его начала. Допускается 

ежедневная корректировка расписания, вывешивается и размещается на 

официальном сайте не позднее 14.00 предыдущего дня. 

2.4. Продолжительность академического часа в Учреждении составляет 45 

минут. 

     Занятия могут проводиться в течение двух академических часов 

подряд с перерывом не менее 10 минут. 

2.5. Исходя из местных и климатических условий, а также времени года 

установленный выше распорядок после согласования со всеми 

заинтересованными лицами и представительными органами может изменяться 

распоряжением директора Учреждения. 
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2.6. На выходные, праздничные дни, каникулярное время с учетом 

запланированных мероприятий составляется особый распорядок. 

2.7. По окончании занятий, работ, проводимых в помещениях Учреждения, 

ключи от помещений сдаются вахтеру на вахту Учреждения. Хранение и 

выдача ключей осуществляется в порядке, установленном администрацией. 

2.8. Контроль за соблюдением режима учебных занятий возлагается на 

заместителей руководителя Учреждения, а также на дежурного 

администратора по Учреждению.  

Указания и распоряжения данных лиц обязательны для исполнения 

всеми лицами, находящимися в Учреждении.   

3.  Внешний вид обучающихся 

3.1. Внешний вид обучающегося при нахождении в Учреждении или при 

выполнении им учебных обязанностей в зависимости от времени года, 

условий проведения занятия (мероприятия) и его формата должен 

способствовать соблюдению норм поведения, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

3.2. Учреждение, по согласованию с Советом обучающихся и Советом 

Учреждения вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том 

числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия и правила ее ношения. 

3.3. Каждый обучающийся должен соблюдать правила личной и 

общественной гигиены. 

4. Правила поведения обучающихся 

4.1. Обучающиеся и их родители на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства обязаны 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно - техническому, 

административно - хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному 

персоналу Учреждения, а также к обучающимся и не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.2. Во время учебных и практических занятий обучающиеся соблюдают 

порядок, установленный преподавателями и мастерами производственного 

обучения. 
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4.3. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

Учреждения и при проведении массовых мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья себя и окружающих. 

4.4. В Учреждении запрещено: 

4.4.1. Приносить и распивать алкогольные, спирто–содержащие, 

энергетические напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и 

распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также 

курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные 

вещества, совершать иные действия, за которые действующим 

законодательством предусмотрена административная и иная ответственность. 

4.4.2. Приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 

вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда 

имеется специальное разрешение на его ношение). 

4.4.3. Играть в азартные игры. 

4.4.4. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном 

порядке организованных массовых спортивно - развлекательных мероприятий. 

4.4.5. Курить в неустановленных местах. 

4.4.6. Сквернословить. 

4.4.7. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы. 

4.4.8. Наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и 

рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

администрации. 

4.4.9. Портить имущество Учреждения или использовать его не по 

назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок. 

4.4.10. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, 

пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и 

созданием помех осуществлению учебного процесса без соответствующего 

разрешения руководства Учреждения. 

4.4.11. Находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде, головных 

уборах. 

4.4.12. Находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, 

неустановленное расписанием учебных занятий своей академической группы. 

4.4.13. Загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 

автотранспорта. 

4.4.14. Использовать средства мобильной связи во время проведения 

занятий, вступительных испытаний и иных официальных мероприятий. 
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4.4.15. Перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально-ответственных лиц Учреждения мебель, 

оборудование и другие материальные ценности. 

4.4.16. Передвигаться в помещениях Учреждения на скутерах, велосипедах, 

роликовых коньках, досках и других подобных средствах транспортного и 

спортивного назначения. 

4.4.17. Находиться в Учреждении позже установленного времени окончания 

его работы, а также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев 

выполнения неотложных работ по специальному разрешению 

администрации). 

4.4.18. Осуществлять кино, фото и видеосъемку в режимных и выделенных 

помещениях и на территории Учреждения без разрешения администрации. 

4.4.19. Осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую 

деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также 

оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео и звукозапись, 

фотографирование и т.п.). 

4.4.20. Передавать студенческие билеты, пропуска (в том числе 

электронные) для прохода в Учреждение другим лицам. 

4.4.21. Осуществлять движение и парковку автомототранспорта на 

территории Учреждения вне специально отведенных для этих целей мест. 

5. Права обучающихся 

5.1. Выбирать организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет. 

5.2. Обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

программе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

5.3. Участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом, дуальном обучении). 

5.4. Выбирать факультативные (необязательные для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, 
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дисциплины (модуля) из перечня, предлагаемого Учреждением (после 

получения основного общего образования). 

5.5. Изучать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Учреждении, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). Одновременно осваивать несколько 

основных профессиональных образовательных программ. 

5.6. Получать отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе». 

5.7. Обучающиеся имеют право на: 

5.7.1. 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; 

5.7.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

5.7.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

5.7.4. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

Уставом; 

5.7.5. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

5.7.6. Обжалование актов Учреждения в установленном порядке 

законодательством Российской Федерации; 

5.7.7. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

5.7.8. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

5.7.8. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
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мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

5.7.9. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением, под 

руководством педагогических работников.  

5.8. Иные академические права, предусмотренные действующим 

законодательством, локальными нормативными актами Учреждения. 
 

6. Пользование обучающимися средствами связи, компьютерами, 

оргтехникой 
 

6.1. Каждый обучающийся Учреждения при нахождении в Учреждении или 

при выполнении им учебных обязанностей: 

6.1.1. Использует телефонную, Интернет, видео и т.д. связь в Учреждении  

в учебных целях и только при крайней необходимости - для личных 

контактов; 

6.1.2. Использует ресурсы Интернета только в учебных целях Учреждения с 

соблюдением условий безопасности Учреждения.  

6.1.3. Не использует запрещенные Учреждением для просмотра и загрузки 

ресурсы сети Интернет следующего содержания: эротика и порнография, для 

хакеров, азартные игры, развлечения, криминал, наркотики, алкоголь, суицид, 

путешествия, фотографии, удаленные прокси-серверы, сайты электронной 

почты (кроме корпоративной), колдовство, чаты, спорт, насилие, религия, 

магия, гороскопы, гадание и т.п.; 

6.1.4. Не играет в Учреждении в компьютерные и иные игры. 

6.2. Пользование собственными средствами связи, компьютерами, аудио-, 

видеоаппаратурой в Учреждении допускается вне учебных занятий. 
 

7. Требования к посещаемости занятий 
 

7.1. Регулярно посещать все теоретические, практические занятия и 

внеклассные мероприятия. 

7.2. Являться на занятия не позднее 10-15 минут до начала урока. 

7.3. Нельзя без разрешения педагогического работника, осуществляющего 

руководство группой, педагогического работника или мастера 

производственного обучения уходить из Учреждения и с его территории в 

урочное время. 

7.4. Пропускать занятия и опаздывать на них без уважительных причин не 

разрешается.  
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7.5. Все пропущенные занятия по уважительным и неуважительным 

причинам должны быть отработаны в течение отчетного периода. Допускается 

отработка пропущенных занятий во внеурочное время. 

7.6. При неявке на занятия по уважительным причинам не позже, чем на 

следующий день обучающийся ставит в известность педагогического 

работника, осуществляющего руководство группой, и в первый день явки на 

учебу представляет данные о причине неявки и документы установленного 

образца (справки, повестки, больничные листы, и т.п.), содержащие сведения 

оправдательного характера. 

7.7. При освобождении от занятий по другим уважительным причинам 

обучающийся должен написать заявление на имя заместителя директора и 

получить его разрешение. Объяснительные записки по пропущенным 

занятиям для рассмотрения не принимаются. 

7.8. Категорически запрещаются пропуски без уважительных причин. 

Прогулы считаются грубым нарушением дисциплины.  

8. Требования к обучающимся на учебных занятиях 

8.1. 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 занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

8.2. Постоянно работать над повышением своего культурного и 

профессионального уровня. 

8.3. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 

преподавателя. 

8.4. Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут 

только с разрешения преподавателя. 

8.5. Во время занятий в лабораториях, кабинетах и во время учебной 

практики обучающийся должен пользоваться лишь теми инструментами, 

приборами и другими устройствами, которые указаны руководителем занятия. 

Обучающиеся обязаны обращаться с приборами, инструментами с 

соблюдением правил техники безопасности. Обучающимся запрещается без 

разрешения администрации Учреждения выносить из лабораторий, учебных и 

других помещений любые предметы.  
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8.6. Перед началом занятия обучающийся должен приготовить все 

необходимое для урока, вести аккуратно конспекты по каждой дисциплине. 

8.7. На вопросы преподавателя отвечать четко, ровным, спокойным 

голосом. 

8.8. Для занятий по физической культуре каждый обучающийся должен 

иметь спортивную форму. 

8.9. Запрещается приносить предметы, не относящиеся к занятиям. 

8.10. При входе педагогического работника и представителя администрации 

в учебную аудиторию, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как вошедший ответит на приветствие и разрешит присесть. Также 

обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в учебную 

аудиторию во время занятия. При выходе педагогического работника или 

другого сотрудника обучающиеся также встают. 

8.11. Во время занятий обучающимся не разрешается: 

8.11.1. Самостоятельно открывать окна в учебных аудиториях 

(лабораториях, цехах, мастерских), заходить в подсобные помещения, 

пользоваться переносными электроинструментами и приборами; 

8.11.2. Использовать сотовые телефоны и другие портативные электронные 

устройства (кроме форс-мажорных обстоятельств, с разрешения 

педагогического работника). 

9. Меры поощрения обучающихся 

9.1. За добросовестное отношение к труду и учебе, примерное поведение и 

активное участие в общественной жизни для обучающихся установлены 

следующие поощрения: 

 объявление благодарности устно или в приказе Учреждения; 

 награждение Почетной грамотой; 

 благодарственные письма родителям о хорошем поведении и успехах 

в учебе и труде; 

 досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

9.2. Лучшие группы обучающихся поощряются проведением бесплатных 

экскурсий, посещением театров других зрелищных мероприятий. 

10. Ответственность за нарушение Правил 

10.1. За нарушение Правил в Учреждении обучающиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности на основании действующего 

законодательства, в том числе ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 
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 к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

 ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность группы за действия обучающегося не допускается); 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 

возрасту обучающего; 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается;  

 до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна 

быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок 

(представлено право на защиту). 

10.2. К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из Учреждения. 

10.3. Правом наложения взысканий обладают: 

а) директор Учреждения: 

 в отношении любого обучающегося Учреждения; 

 за любое нарушение Правил поведения обучающегося; 

 вправе применить любое соразмерное поступку взыскание, вплоть до 

отчисления из Учреждения; 

 наложение взыскания оформляется приказом по Учреждению. 

б) заместители директора: 

 в отношении любого обучающего Учреждения; 

 за проступок, нарушающий нормальное течение учебно – 

воспитательного процесса; 

 вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

отчисления из Учреждения; 

 наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части 

Учреждения. 

10.4. По решению Педагогического совета, Совета профилактики за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава Учреждения и предусмотренных им Правил отчисляются из 

Учреждения. 

10.5. Обучающийся и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию 
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споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие правила могут быть пересмотрены в случае изменения 

законодательства Российской федерации, путем разработки дополнений и 

приложений к данным Правилам. 
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