




2. Права и обязанности обучающихся 
2.1. Обучающиеся колледжа обязаны: 
2.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией 

и законами РФ. 
2.1.2. Знать и выполнять Устав колледжа, настоящие Правила внутреннего 

распорядка в части их касающейся. 
2.1.3. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 

навыками, своевременно сдавать экзамены и зачеты. 
2.1.4. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на 

самостоятельную подготовку (домашние задания). 
2.1.5. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по 

отношению друг к другу, преподавателям, работникам колледжа. 
2.1.6. Посещать учебное заведение, в установленные сроки выполнять 

задания, предусмотренные учебным планом и программами, повышать свой 
профессиональный и культурный уровень. 

2.1.7. Участвовать в общественной жизни коллектива, быть 
дисциплинированным и организованным. 

2.1.8. Беречь собственность колледжа и его структур. Соблюдать и 
поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на 
территории. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, 
инвентаря, сооружений колледжа. 

2.1.9. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 
здоровья в процессе обучения, труда. Вести здоровый образ жизни. 

2.1.10. В установленные учебным планом сроки проходить 
промежуточную аттестацию по завершении очередных этапов обучения, 
государственную итоговую аттестацию по завершении всего курса обучения в 
колледже. 

2.1.1.1. Во время учебных занятий студенты и обучающиеся внимательно 
слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не 
заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

2.1.12. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 
причинам поставить об этом в известность классного руководителя или мастера 
производственного обучения. 

2.1.13. В случае болезни предоставить справку лечебного учреждения по 
установленной форме. 

2.2. Обучающиеся колледжа имеют право: 
2.2.1. На получение среднего профессионального образования по 

избранной специальности или профессии в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО). 

2.2.2. На бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, инвентарем, оборудованием:, оснащением и т.п., находящимся в 
распоряжении колледжа. 

2.2.3. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности 
колледжа, в том числе через органы самоуправления в порядке, установленном 
Уставом и соответствующими локальными актами; 



2.2.4. На свободное посещение мероприятий колледжа, не 
предусмотренных учебным планом. 

2.2.5. На заключение через колледж договора о трудоустройстве с 
будущим работодателем. 

2.2.6. На предоставление академического отпуска по медицинским 
показаниям и в других исключительных случаях (призыв на военную службу). 

2.2.7. На обжалование приказов, распоряжений, оценок, указаний, иных 
действий администрации и педагогических работников колледжа (наравне с 
обучающимися данное право имеют их родители (законные представители). 

2.2.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их 
заменяющих), в период обучения их в колледже, содержатся на полном 
государственном обеспечении. 

2.3. Обучающимся колледжа запрещается: 
2.3.1. Курить в колледже и на его территории, приносить и распивать 

спиртные напитки, загрязнять и засорять территорию, делать надписи на 
стенах, портить имущество колледжа (мебель, учебные пособия). 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, 
профессиональной обучении и дополнительном профессиональном 
образовании путем реализации принятых образовательных программ. 

3.2. Образовательный процесс включает в себя теоретическое и 
практическое (лабораторное) обучение, производственную практику, 
воспитательную работу. Он регламентируется учебными планами и годовым 
календарным учебным графиком в рамках распорядка дня и расписания 
занятий. 

3.3. Учебные планы рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом, подписываются директором колледжа и работодателем. 

3.4. Календарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий 
утверждаются директором колледжа. 

3.5. Прием граждан для обучения в колледже производится по их 
заявлениям приемной комиссией. Условия, правила, и порядок приема 
устанавливаются и регламентируются Правилами приема в колледж, 
разработанными на основе «Порядка приема в учреждения среднего 
профессионального образования». 

3.6. Администрация колледжа при приеме гражданина на учебу обязана 
ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом: колледжа, 
настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в колледже, 
права и обязанности студента или обучающегося и его родителей (лиц их 
заменяющих). 

3.7. Обучение в колледже производится в учебных группах по 
специальностям (профессиям). Для руководства каждой учебной группой 
приказом директора колледжа назначается классный руководитель. 



3.8. Обучающимся предоставляются каникулы, не менее чем 10 недель в 
год, в зимнее время - не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул 
обусловливаются учебными планами. 

3.9. В колледже установлена 6- дневная рабочая неделя. 
3.10. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 

реализации принятых образовательных программ, регламентируется 
распорядком дня колледжа. 

3.11. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не 
предусмотренные образовательной программой и учебным планом, 
запрещается. 

3.12. Освоение образовательных программ контролируется и завершается 
обязательной итоговой аттестацией обучающихся для определения 
соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям 
осваиваемой образовательной программы, квалификационной характеристики, 
государственного образовательного стандарта. 

3.13. По окончании учебного заведения обучающемуся выдается диплом 
государственного образца. 

3.14. Деятельность в колледже молодежных и любых других законных 
общественных объединений, движений регламентируется Советом колледжа в 
соответствии с законодательством: РФ. Деятельность подобных организаций, не 
зарегистрированных в законном порядке, в колледже запрещается. 

4. Ограничения по физической нагрузке обучающегося 
4.1. Колледж должен обеспечить охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. На основании законодательства РФ установлены предельные 
нагрузки для обучающихся по перемещению тяжестей. 

4.2. Администрация и педагогические работники обязаны строго следить и 
не допускать, чтобы: 

4.2.1. Юноша от 16 до 18 лет переносил тяжести свыше 16 кг, перемещал 
по рельсам в одиночку 492 кгс (отношение высоты: подъема к длине пути - не 
более 0,01); на одноколесной тачке - 49,2 кгс, причем только по катальным 
доскам и с максимальным подъемом не более 0,02) - свыше 114,8 кгс, а по 
неровному полу или мостовой - свыше 57,4 кгс (при подъеме не более 0,01); на 
трех - и четырехколесной по ровному полу (асфальтовому, деревянному, 
плиточному и т.п.) при подъеме не более 0,02 - не свыше 82 кгс. 

4.2.2. Девушка от 16 до 18 лет переносила тяжести свыше 10,25 кгс, 
перемещала на вагонетке по рельсам свыше 328 кгс; на трех - или 
четырехколесной тележке - свыше 57,4 кгс. Требования к поверхности - те же, 
что и для юношей. 

Перемещение девушками тяжестей на одноколесной тачке и двухколесной 
тележке запрещено. 

Все перечисленные предельные весовые нормы включают в себя вес не 
только груза, но и приспособлений для его переноски и передвижения. 

4.3. Подростки в возрасте от 15 до 16 лет допускаются к переноске и 
передвижению тяжестей лишь в исключительных случаях, при этом 
предельный вес для них установлен в два раза меньше соответствующих 
нормативов для юношей и девушек 16 - 17 лет, причем к перевозке тяжестей на 



одноколесных тачках или двухколесных ручных тележках подростки вообще не 
допускаются, 

Примечание. 
1. Перед начетом любых работ, связанных с переносом тяжестей, их 

организатор обязан провести письменный или устный инструктаж 
обучающимся, по мерам безопасного труда. 

2. Если обучающиеся не достигли 15-летнего возраста, то они или 
вообще не привлекаются к хозяйственным работам, в училище или 
осуществляют их только под непосредственным контролем мастера, паи 
классного руководителя. 

3. По завершении работы исполнитель (ответственный) обязан об этом 
доложить с сообщением о соблюдении мер безопасности и обнаруженных их 
нарушениях. 


