
 

  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский колледж промышленных технологий и 

автомобильного сервиса»» (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

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

Федерации», Уставом и иными локальными актами ГАПОУ СО «СКПТиАС». 

1.2. Настоящее Положение определяет правила внутреннего распорядка 

обучающихся в ГАПОУ СО «Саратовский колледж промышленных технологий и 

автомобильного сервиса» (далее - Колледж). 

1.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся предусмотрены в 

локальных нормативных актах Учреждения. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.1. Начало и окончание учебных занятий в Колледже регламентируется 

настоящими Правилами. 

Учебные занятия для очной формы обучения начинаются 1 сентября и 

заканчиваются в соответствии с рабочим учебным планом по конкретным 

профессиям, специальностям и формам обучения. 

Срок начала учебных занятий по очно-заочной (вечерней), заочной формам 

обучения может переноситься не более чем на 1 месяц. 

2.2. Занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и 

программами.  

Расписание занятий утверждается директором колледжа и вывешивается не 

позднее, чем за 2 дня до начала занятий. 

2.3. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

контрольная работа, самостоятельная работа, консультация, практика, курсовое 

проектирование (курсовая работа) и так далее. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 (сорок пять) минут. 

2.4. Колледж обязан создавать условия, гарантирующие охрану здоровья 



 

обучающихся. Расписание занятий предусматривает наличие перерывов между 

лекционными и практическими занятиями не менее 10 минут. Для отдыха и приема 

пищи организуется перерыв между занятиями не менее 20 минут. 

При использовании сдвоенных уроков должны быть предусмотрены между 

ними 10 минутные перерывы на отдых. Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка в зависимости от курса обучения устанавливается в соответствии 

с требованиями СанПиНа. 

2.5. Недельная нагрузка обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена очной 

формы обучения обязательными учебными занятиями не должна превышать 36 

академических часов. Максимальный объем учебной нагрузки студентов колледжа 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в неделю при освоении основной профессиональной образовательной 

программы в очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 

академических часов. 

2.6. Для обучающихся очной, очно-заочной (вечерней) формы обучения не 

менее двух раз в учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 8 - 11 недель, в том числе в зимний период не менее 2 недель.  

2.7.  Численность учебной группы в Колледже при финансировании 

подготовки за счёт бюджетных ассигнований Саратовской области при очной 

форме обучения устанавливается - 25 человек для обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена, при очно-заочной (вечерней) форме обучения – 15 - 

25 человек. 

2.8. В каждой учебной группе среди обучающихся выбирается актив групп. 

2.9. При проведении лабораторных работ, практических и семинарских 

занятий, по физическому воспитанию, учебных занятий по отдельным предметам, а 

также при курсовом проектировании, учебной практике по усмотрению Колледжа 



 

учебная группа может делиться на подгруппы, численностью не менее 8 человек, 

при финансовом обеспечении подготовки за счёт бюджетных средств. 

2.10. Учебная практика, производственная практика, производственная 

практика (преддипломная) обучающихся Колледжа проводится на базе учебно-

производственных мастерских, на предприятиях, в организациях и учреждениях 

различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, 

заключаемых между предприятием, организацией, учреждением и Колледжем. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. К обучающимся Колледжа относятся: 

- студенты лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- слушатели лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, 

- экстерны лица, зачисленные в организацию, по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

3.2. Права и обязанности обучающихся в Колледже определяются 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом 

Колледжа, настоящими Правилами и другими локальными нормативными актами 

Колледжа. 

3.3. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников Колледжа. Применение 

методов физического и (или) психического насилия не допускается. 

3.4. Обучающиеся Колледжа имеют право на: 

- выбор формы получения образования; 

- получение образования в соответствии Федеральными государственными 

образовательными стандартами и приобретение знаний, адекватных современному 

уровню развития науки, техники и культуры; 

- формирование своей индивидуальной образовательной траектории, на пере-

зачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 



 

процессе, предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

учреждениях); 

- обучение по индивидуальным учебным планам; 

- ускоренный курс обучения; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

Колледжа; 

- бесплатное пользование помещениями и оборудованием учебных кабинетов, 

лабораторий, библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Колледжа в 

соответствии с положениями об этих структурных подразделениях Колледжа; 

- участие в управлении Колледжем, оценивании содержания, организации и 

качества образовательного процесса в формах, определенных Уставом Колледжа; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- получение пособий и социально-бытовых льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации и Саратовской области, получение 

стипендий в соответствии с Положением о назначении и выплате государственных 

академических стипендий и иных форм материальной поддержки ГАПОУ СО 

СКПТиАС» и другими мерами социальной поддержки для обучающихся в 

Колледже; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

учреждения и успешном прохождении обучающимся аттестации; 

- свободу совести и вероисповедания; 

- доступ к информации и материалам, которые направлены на развитие 

личности обучающегося или затрагивают его права, а также на защиту от 

информации, наносящей вред здоровью и развитию обучающегося; 

- обжалование приказов, распоряжений, оценок и иных действий 

администрации и педагогических работников Колледжа в порядке, установленном 

законодательством; 

- переход по собственному желанию с разрешения педагогического совета 



 

Колледжа на обучение по другой специальности (профессии); 

- на создание студенческих отрядов, с целью временной занятости; 

- получение академического отпуска; 

- получение отпуска по уходу за ребенком в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.5. Обучающиеся Колледжа обязаны: 

- 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; 

- выполнять требования устава ГАПОУ СО «СКПТиАС», настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа; 

- выполнять требования Устава Колледжа и; 

- соблюдать и поддерживать дисциплину и правила поведения в Колледже, 

соблюдать установленную форму одежды для определенного вида занятий; 

- знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья 

в процессе обучения, труда и в быту; 

- соблюдать правила эксплуатации и содержания оборудования, оснащения и 

инвентаря; 

- поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на 

территории Колледжа; 

- своевременно вносить плату за обучение в Колледже, при обучении в 

группах с полным возмещением затрат за обучение; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа; 



 

- выполнять требования работников Колледжа в части, отнесенной Уставом 

Колледжа и настоящими Правилами к их компетенции; 

- соблюдать установленный в Колледже пропускной режим, в том числе – не 

передавать свой студенческий билет другим лицам и не пользоваться студенческим 

билетом, выданным другому лицу, при входе в Колледж предъявлять студенческий 

билет или зачетную книжку; 

- при неявке на занятия поставить в известность классного руководителя; 

- - в случае болезни предоставлять медицинскую справку при выходе на 

занятия; 

- предоставлять письменные объяснения по требованию администрации 

Колледжа при совершении дисциплинарного проступка и иных нарушений; 

При неявке на занятия по уважительным причинам студент обязан не позднее 

чем на следующий день поставить об этом в известность заведующего учебной 

части и в первый день явки в Колледж представить данные о причинах пропуска 

занятий. В случае болезни обучающийся представляет в учебную часть справку 

установленного образца лечебного учреждения. При пропуске от 10 до 72 часов в 

месяц без уважительной причины обучающийся, привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

3.6. Обучающимся Колледжа запрещается: 

- курить в здании Колледжа и на его территории; 

- приносить на территорию Колледжа употреблять и распространять 

наркотические и токсичные вещества; 

- находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

- в общении с обучающимися, сотрудниками Колледжа и другими лицами на 

территории Колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на 

повышенных тонах, использовать нецензурные выражения. Это правило 

распространяется и на высказывания, общение на информационных ресурсах 

Колледжа, а также при написании служебных записок и других форм письменного 

обращения; 

- проносить в помещения колледжа предметов, не используемых в 



 

образовательном процессе, при неосторожном обращении с которыми можно 

причинить вред собственному здоровью и здоровью окружающих; 

- портить имущество Колледжа, в том числе относится к нему не бережно; 

- использовать во время учебных занятий мобильной сотовой связи; 

- использовать на занятиях личные технические средства, в том числе в 

игровых целях; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья; 

- пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 

националистического характера; 

- принимать пищу в учебных помещениях, мусорить; 

- передавать студенческий (ученический) билет другому лицу; 

- играть в карты и другие азартные игры. 

За успехи в освоении основных профессиональных образовательных 

программ и активное участие в жизни Колледжа, научно-педагогических 

экспериментах, экспериментально-конструкторских работах и др. для обучающихся 

устанавливаются различные формы поощрения: 

 объявление устной благодарности; 

 объявление благодарности в приказе или распоряжении директора; 

 благодарственное письмо директора колледжа; 

 благодарственное письмо директора колледжа родителям студента; 

 диплом 1,2,3 степени; 

 размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа; 

 почетная грамота колледжа; 

 награждение ценным подарком или денежной премией (при наличии 

внебюджетных средств); 

3.7. За невыполнение учебных планов, обязанностей, предусмотренных 

Уставом Колледжа, настоящих Правил, к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия: 

- замечание, 

- выговор (в приказе по Колледжу), 



 

- отчисление из Колледжа как крайняя мера. 

Меры административного воздействия применяются к конкретному лицу, 

исходя из условий педагогической целесообразности. 

3.8. Решение об отчислении обучающегося из Колледжа принимает 

педагогический совет в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Колледжа. Для рассмотрения вопроса об отчислении приглашаются обучающийся 

и его родители (законные представители) (для студентов, не достигших 18 лет).  

3.9. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

одного образовательного учреждения в другое либо изменение формы обучения до 

получения ими основного общего образования, а также исключение таких лиц из 

Колледжа производится при наличии согласия органов опеки и попечительства. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

4.1. Обучающийся должен приходить в Колледж за 15-20 минут до начала 

занятий,  

4.2. Обучающемуся следует иметь опрятный внешний вид, деловой стиль 

одежды, Не допускается одежда с элементами, открывающими область декольте, 

спину, живот, а также короткие мини-юбки. Недопустимо появление на территории 

Колледжа в шортах, в пляжной одежде и обуви. 

4.3. Запрещается находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде и 

головных уборах (как для юношей, так и для девушек). 

4.4. Не приносить в Колледж и на его территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, острые колющие предметы, взрывчатые, 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие 

вещества, а также токсичные вещества и яды. 

 



 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

5.1. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятия запрещается до 

перерыва.  

5.2. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий.  

5.3. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из 

аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя, употреблять еду 

и напитки во время занятий. 


