
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Хабаровский технологический колледж»

хтк
М енякова 
2017 г.

ПРАВИЛА

внутреннего распорядка для обучающихся 
КГАПОУХТК

Хабаровск
2017

1



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся 

краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г №  2 7 3 -0 3  «Об образовании в Российской 
Ф едерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г № 185, 
локальных актов колледжа с учетом мнения Наблюдательного совета и 
студенческого совета колледжа.

1.2. Настоящие правила регулируют режим организации 
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, 
регламентируют деятельность, поведение и взаимоотношения обучающихся, 
работников и администрации колледжа в ходе образовательного процесса

1.3 Правила декларируют, что дисциплина в колледже поддерживается 
на основе принципов гуманизма, уважения человеческой личности, 
толерантности.

1.4 Настоящие правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися колледжа и их родителями (законными представителями).

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается 30 

июня, состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 
предусмотренной учебным планом формой контроля знаний. Два раз в год 
для обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 
менее 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период.

2.2 Календарный учебный график на каждый учебный год 
утверждается директором колледжа.

2.3 На отделении ППССЗ занятия проводятся по шестидневной 
рабочей неделе в одну смену.

2.4 Расписание учебных занятий:
На отделении ППССЗ:
- начало занятий -  08-30
- продолжительность занятия -  сдвоенное аудиторное занятие (пара) по 

45 минут каждое с перерывом между ними -  5 минут;
- перерыв между парами -  10 мин.;
- обеденный перерыв после второй пары -  25 минут.
- обучающиеся обязаны приходить в колледж за 10 минут до начала 

занятий
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На отделении ПКРС:
- начало занятий -  9-00
- продолжительность занятия -  сдвоенное аудиторное занятие (пара) по 

45 минут каждое с перерывом между ними -  5 минут;
- перерыв между парами -  10 мин.;
- обеденный перерыв после второй пары -  40 минут.
2.5 Для поддержания порядка в колледже организуется еженедельное 

дежурство, которое осуществляет учебная группа под руководством 
классного руководителя (куратора) или дежурного преподавателя.

-начало дежурства -  8-00
-окончание - 14-00
2.6 Во время учебных занятий обучающиеся должны сдать верхнюю 

одежду в гардероб, режим работы которого на отделении ППССЗ: 8-00 -  16- 
ОС; на отделении ПКРС: 8-30 -  16-00.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Обучающиеся имеют право на:
3.1.1 предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

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

3.1.2 на получение общего среднего (полного) образования, среднего 
профессионального образования по избранной специальности или 
профессии в соответствии с федеральными государственными образователь
ными стандартами.

3.1.3. на получение дополнительного профессионально направленного 
и общеразвивающего образования.

3.1.4 на бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., 
находящимся в оперативном управлении или распоряжении Колледжа.

3.1.5 на участие в системе студенческого самоуправления и 
общественной деятельности колледжа.

3.1.6 на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, 
информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений 
(не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов краевых 
органов власти, органов местного самоуправления, устава и правил 
внутреннего распорядка Колледжа, а также прав других граждан).

3.1.7 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, другими документами,
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в колледже.

3.1.8 на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта в соответствии с локальным актом колледжа

3.1.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 
спортивных соревнованиях.

3.1.10 поощрение за успехи в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, спортивной жизни колледжа

3.1.11.на обжалование (вплоть до судебного разбирательства) в 
установленном законодательством порядке приказов, распоряжений, оценок 
и иных действий администрации и педагогического персонала Колледжа

3.1.12 на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса

3.1.13 на перевод по собственному желанию в другую професси
ональную организацию (при согласии той организации)

3.1.14 на свободное посещ ение мероприятий Колледжа, не пред
усмотренных учебным планом.

3.1.15 на участие во внеучебное время в деятельности профес
сиональных и иных общественных организаций, цели и деятельность 
которых не противоречат Конституции и законам РФ

3.1.16 на получение определенными категориями обучающихся 
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предус
мотренных Федеральным законодательством, актами региональных органов 
власти и местного самоуправления, а также за счет средств, полученных 
Колледжем от производственной деятельности, платных образовательных 
услуг, от спонсоров и меценатов.

3.1.17 обучающимся по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (на базе среднего (общего) образования предоставляется отсрочка 
от призыва в Вооруженные силы РФ до окончания срока обучения.

3.1.18 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и последствий употребления табака

3. 2 Обязанности обучающ ихся
3.2.1 Обучающиеся обязаны:
3.2.1 добросовестно осваивать основную профессиональную 

образовательную программу, посещ ать учебные занятия, предусмотренные 
учебным планом консультации, осуществлять самостоятельную подготовку к
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учебным занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками

3.2.2 не допускать опозданий и пропусков учебных занятий без 
уважительной причины;

при этом:
в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

обучающийся обязан предоставить подтверждающий документ к моменту 
выхода на занятия

3.2.3 при наличии уважительных причин (свадьба, похороны, тяжелая 
болезнь родственников и т.п.) по письменному заявлению обучающегося 
заведующий соответствующего отделения вправе предоставить ему 
освобождение (отпуск) от занятий на срок до 3 дней

3.2.4 ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
определяемые колледжем

3.2.5 немедленно информировать педагогических работников или 
администрацию колледжа о каждом несчастном случае, происшедшем в 
колледже или очевидцами которого они стали.

3.2.6 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
колледжа

3.2.7 находясь в колледже, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 
На учебных занятиях присутствовать только в светской одежде делового 
(классического) стиля. Соблюдать требования к внешнему виду, 
разработанные в колледже. На учебных занятиях, требующих специальной 
формы одежды (физкультура, практические занятия, учебная практика) 
присутствовать только в специальной одежде и обуви.

В осенне-зимний период обучающиеся обязаны сдавать верхнюю 
одежду в гардероб.

3.2.8 Во время учебных занятий обучающиеся обязаны:
- при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с

места
- выполнять все указания преподавателя

внимательно слушать все объяснения преподавателя, не 
разговаривать, не заниматься посторонними делами

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

- во время занятий соблюдать технику безопасности
3.2.9 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающ его табачного дыма и последствий 
употребления табака; не осуществлять действия, влекущие за собой
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нарушение прав других граждан на благоприятную среду без окружающего 
табачного дыма

3.2.10 своевременно проходить требующиеся медицинские осмотры
3.3 Обучающимся ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
3.3.1 приносить, передавать и использовать в колледже и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества

3.3.2 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлениям

3.3.3 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в 
колледже в верхней одежде и головном уборе

3.3.4 применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
работников колледжа и иных лиц

3.3.5 передавать студенческий билет другому лицу
3.3.6 во время учебных занятий пользоваться сотовым телефоном и 

наушниками

4.0ТВЕТСВЕНН0СТЬ НА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

4.1 Ответственность за наруш ение устава колледжа, настоящих правил 
и иных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 
соответствии с Положением о наложении на обучающихся и снятии 
дисциплинарных взысканий.
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