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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)
Профессионально-педагогического Колледжа федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А.» (далее-Колледж), регламентируют правила
поведения и обучения обучающихся Колледжа, их взаимоотношения с преподавателями,
администрацией, работниками Колледжа. Правила разработаны с учетом положений
Конституции РФ; Трудового кодекса РФ; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; иного законодательства, содержащего
нормы трудового и образовательного права, типовых положений об образовательных
организациях соответствующего типа; Устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А.» (далее-Устав СГТУ имени Гагарина Ю.А.),
Положения о Колледже, а также локальных актов Колледжа.
1.2. Правила, утверждаются директором Колледжа с учетом мнения профсоюзного
комитета работников и студентов Колледжа. Срок действия настоящих Правил не ограничен.
Правила утрачивают силу с момента принятия (введения в действие) новых Правил или
отмены настоящих Правил приказом директора Колледжа.
1.3. Лица, обучающиеся в Колледже, пользуются едиными правами, а также исполняют
единые обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено
законом, Уставом СГТУ имени Гагарина Ю.А., Положением о Колледже, настоящими
Правилами, иными локальными актами Колледжа.
1.4. Правила являются локальным нормативным актом Колледжа, соблюдение которого
обязательно для всех обучающихся Колледжа.

2. Основные права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся Колледжа.
2.2. К обучающимся Колледжа относятся:
1) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы среднего общего
образования, дополнительные общеобразовательные программы;
2) студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования.
Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца;
3) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы,
лица, осваивающие программы профессионального обучения; промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
Правовое положение слушателя, в части получения образовательных услуг
соответствует статусу студента.
2.2.1. Обучающиеся Колледжа имеют право на:
1)
выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2)
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- педагогической
коррекции;
3)
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
4)
участие в формировании содержания своего профессионального образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
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среднего профессионального
образования, образовательных стандартов в порядке,
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
5)
выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
дисциплин (модулей), курсов из перечня, предлагаемого Колледжем после получения
основного общего образования;
6)
освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями), курсами по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных дисциплин (модулей),
курсов, преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а также одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
7)
зачет Колледжем, в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных дисциплин (модулей), курсов, практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
8)
отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
9)
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10)
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
11)
каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
12)
академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
13)
перевод для получения образования по другой профессии, специальности, по
другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
14)
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 регулированию в
сфере образования;
15)
перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
16)
восстановление для получения образования в Учреждении, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
17)
участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его Положением;
18)
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Положением о Колледже, настоящими Правилами, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими Колледж,
осуществление образовательной деятельности в Колледже;
19)
обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
20)
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной базой Колледжа;
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21)
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Колледжа;
22)
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
23)
направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в другие образовательные организации, включая
образовательные организации высшего образования;
24)
опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе;
25)
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой, инновационной деятельности;
26)
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
27)
получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения
Саратовской области по осваиваемым ими профессиям, специальностям;
28)
иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами Колледжа.
2.2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
1)
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
полное государственное обеспечение, в случаях и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации;
2)
обеспечение местами в жилых помещениях в общежитиях Колледжа;
3)
получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
2.2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами Колледжа. Привлечение обучающихся
без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
2.2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
2.2.5. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускается.
2.2.6. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего
общего, среднего профессионального образования, имеют право создавать студенческие
отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью
деятельности которых является организация временной занятости таких обучающихся,
изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.
2.2.7. Обучающиеся обязаны:
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;
2)
выполнять требования Положения Колледжа, настоящих Правил, правил
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проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;
3)
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4)
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5)
бережно относиться к имуществу Колледжа.
2.2.8. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2.2.9. За неисполнение или нарушение настоящих Правил, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа.
2.2.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
2.2.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж должен учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение студенческого Совета, Совета родителей.
2.2.12. По решению Колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из Колледжа, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Колледже, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также нормальное
функционирование Колледжа.
2.2.13. Колледж обязан незамедлительно проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
Университет, а также соответствующие органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
2.2.14. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
2.2.15. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.

3. Порядок в помещениях
3.1. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных помещениях и
учебных корпусах Колледжа обеспечивает технический персонал. Чистоту и порядок в
комнатах общежития обеспечивают студенты на началах самообслуживания в соответствии
с установленным порядком.
3.2. В помещениях Колледжа запрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах, сидеть на подоконниках, на полу;
- оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для их
хранения;
- вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий;
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- употреблять нецензурные выражения;
- курить в зданиях Колледжа и на прилегающей территории;
- распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, проносить, хранить
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на
прилегающих территориях;
- пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи и вести телефонные
разговоры в учебных аудиториях во время занятий;
- проходить в помещения Колледжа или находиться в них в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
- употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях;
- вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для этих целей местах
без получения на то соответствующего разрешения;
- делать на стенах, партах, столах и другой мебели рисунки, надписи, сорить;
- организовывать и участвовать в азартных играх;
- наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию Колледжа;
- выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие Колледжу;
- использовать выделенное для осуществления учебного процесса оборудование в
личных целях.
Запрещается парковка транспортных средств на территории Колледжа, за исключением
мест, предназначенных для парковки, пронос на территорию учебных корпусов двух и более
колесных транспортных средств (велосипеды, самокаты и др.), за исключением инвалидных
и детских колясок, а так же перемещение на территории учебных корпусов на роликовых
коньках и ином спортивном инвентаре.
Прием пищи разрешается только в отведенных для этих целей местах.
3.3. Внешний вид каждого обучающегося – основа имиджа Колледжа.
Рекомендуется придерживаться следующих правил ношения деловой одежды:
- стиль деловой одежды должен быть сдержанным;
- одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым в мире стандартам
деловой одежды.
3.4. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, проводимые в
Колледже, позднее 19-00 согласуются с директором.

4. Организация учебного процесса
4.1. Учебный год для обучающихся всех форм обучения делится, как правило, на два
семестра, заканчивается экзаменационными сессиями.
Расписание экзаменационных сессий утверждается заместителем директора по учебной
работе и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала сессии.
4.2. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию, составленному в
соответствии с учебными (рабочими) планами, графиком учебного процесса.
4.3. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения
устанавливается Уставом СГТУ имени Гагарина Ю.А., в пределах, определяемых ГОС и

ФГОС. Конкретизация учебной нагрузки в рамках основной образовательной
программы осуществляется графиками выполнения учебного плана.
4.4. В Колледже
устанавливается шестидневная
рабочая неделя.
Продолжительность академического часа – 45 минут. При необходимости
разрешается 2 академических часа занятий соединять в одно занятие
продолжительностью 1 час 30 минут. Перерыв между учебными занятиями
составляет не менее десяти минут.
Учебный процесс в Колледже организован в зависимости от учебного курса,
формы обучения и основной образовательной программы в две учебные смены.
Начало первой учебной смены – 8.00; начало второй учебной смены – 13.20.

6

Структурное подразделение
Управление организационно-правовой работы
Версия документа 1:0

Продолжительность учебных занятий и смен учебных занятий, включая
перерывы в учебных занятиях, устанавливается приказом директора Колледжа. Во
всех учебных корпусах Колледжа применяется единый распорядок учебных занятий.
4.5. Вход обучающихся в учебную аудиторию (иного помещения для учебных
занятий) и выход из аудитории после сигнала о начале занятий (фактического начала
занятий преподавателем) допускается только с разрешения преподавателя.
Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных расписанием учебных
занятиях для исполнения обязанностей, совершения действий, решения вопросов, не
связанных с обучением, в том числе в интересах решения организационных вопросов
учебных подразделений, не допускается.
Не считаются отвлечением от занятий обязательные групповые дежурства и
(или) участие студентов в научных, научно-практических конференциях, а также в
иных инициативных и плановых научных мероприятиях.
4.6. С началом занятий и до окончания последней в этот день пары учебных
занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, обеспечивающие нормальный ход учебных занятий и
возможность ведения учебной работы.
Проведение культурно-массовых, репетиционных и других мероприятий, а
также выполнение строительных и ремонтных работ (кроме работ чрезвычайного
характера), нарушающих установленный настоящим пунктом порядок учебной или
научной, преподавательской работы, не допускается.
Не разрешается, в том числе и представителям учебных подразделений
Колледжа, входить в аудитории, иным образом прерывать учебные занятия, кроме
случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, а также случаев
проведения контроля явки и успеваемости студентов.
4.7. Для организации учебного процесса студенты объединяются в учебные
группы. Состав учебной группы формируется приказом директора Колледжа до
начала учебного года.
4.8. В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих и
дисциплинированных студентов, который работает в тесном контакте с педагогом
дополнительного образования, выполняющего функцию куратора, заведующим
отделением.
Староста группы подчиняется непосредственно педагогу дополнительного
образования (куратору) и доводит до сведения всех студентов группы все его
распоряжения и указания. В функции старосты группы входят:
- представление отчета о неявке или опоздании студентов на занятия с
указанием причин опоздания;
- контроль за сохранностью учебного оборудования и инвентаря, за
поддержанием внутреннего порядка в аудитории;
- извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий;
- оперативное извещение учебной части о неявке не занятия преподавателя;
- назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе для
поддержания внутреннего санитарного порядка (готовности аудитории) в учебной
аудитории.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше обязательны для всех
студентов группы.
4.9. В каждой группе ведется журнал установленной формы, который
хранится в учебно-диспетчерской части и ежедневно перед началом занятий
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выдается преподавателю, который отмечает в нем присутствующих на занятиях
студентов, а по окончании сдается лично преподавателем обратно в учебнодиспетчерскую часть.
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