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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка и правилах поведения обучающихся в 

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе»

1. Общие положения
1.1. Положение о правилах внутреннего распорядка и правилах поведения 

обучающихся (далее -  Положение) является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан 
«Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» (далее -  колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
• Учётом положений Конституции Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 « Об образовании 

в Российской Федерации»;
• Закона РД от 16.06.2014г. №48 «Об образовании в Республике 

Дагестан»;
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №291 

«Об утверждении положения о практике обучающегося, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы СПО»;

• Приказа Министерства образования и науки №185 от 15.03.2013г. «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного порядка»;

• Приказа Министерства образования и науки РФ №968 от 16.08.2013г. 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам СПО»

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(утверждён приказом Минобрнауки от 14 июня 2013г. №464);

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
зарегистрированным в Минюсте РФ 3 марта 2011г.

• Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 
197-ФЗ;

• Уставом колледжа
1.3. Целью данного Положения является регламентирование 

планирования, организации и проведение учебного процесса в колледже.
1.4. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования устанавливаются в 
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 
СПО.

1.5. Обучение студентов проводится по очной и заочной формам 
обучения.

1.6. Обучающимся колледжа является лицо, в установленном порядке 
зачисленное приказом директора для обучения по образовательной программе 
среднего профессионального образования, профессионального обучения, 
дополнительного образования.



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.

2.1.11. 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.

2.2. 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).

2.3.2. Приносить в колледж, передавать, продавать и (или) использовать 
оружие (холодное, огнестрельное или газовое), наркотические и психотропные 
вещества, а также любые вещества, ведущие к взрывам, возгораниям или 
отравлениям.

2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений или 
вымогательства; совершать любые действия, влекущие за собой, опасность для 
окружающих, для их и собственной жизни и здоровья;

2.3.4. Употреблять грубые выражения или совершать любые 
оскорбительные действия по отношению к другим студентам и ко всем 
работникам колледжа; совершать любые действия, унижающие честь и 
достоинства других обучающихся и сотрудников.

2.3.5. Совершать любые действия, приводящие к срыву учебных занятий 
или препятствующие их нормальному проведению;

2.3.6. Пропускать занятия без уважительной причины. При неявке на 
занятия по уважительным причинам, не позже чем на следующий день, 
обучающийся ставит об этом в известность заведующего отделением или 
классного руководителя. Уважительными причинами отсутствия на занятиях 
могут быть:

- болезнь;
- вызов в военкомат по повестке;
-заявление студента об освобождении от занятий по семейным 

обстоятельствам (или его родителей (законных представителей)), подписанное 
заведующим отделением(не более 3 дней).

Болезнь студента (обучающегося) подтверждается справкой «о временной 
нетрудоспособности» установленного образца. В первый день явки на учебу, 
обучающийся предоставляет подтверждение о причине неявки и документы 
установленного образца, содержащие сведения оправдательного характера. 
Учет и контроль посещаемости занятий и составление отчетных документов 
возлагается на заведующих отделениями и классных руководителей..

Нарушение перечисленных в п.2.3 правил - является дисциплинарным 
поступком и влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия в 
порядке и сроках, установленных настоящими Правилами.



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. 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 началом любых работ, связанных с переносом тяжестей, га 

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 колледж или 
осуществляют га только под непосредственным контролем мастера или 
классного руководителя.

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

5. Требования к форме одежды и внешнему виду
обучающихся.

5.1 ..Студенты колледжа должны быть дисциплинированными и опрятными 
(приходить в колледж в одежде классического стиля), вести себя достойно в 
колледже, на улице, в общественном месте и в быту.

5.2. В колледже устанавливаются следующие виды формы одежды:
1) повседневная форма одежды;
2) спортивная форма одежды;
3) парадная форма одежды.

5.2.1. Повседневная форма одежды обучающихся включает:
1) для юношей - брюки и джинсы классического покроя, 

закрывающие щиколотки ног; пиджак или жакет нейтральных цветов (серых, 
чёрных) или неярких оттенков синего, тёмно-зелёного, коричневого цвета 
(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 
оформлении); сорочка сочетающейся цветовой гаммы

2) для девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов 
(серых, чёрных) или неярких оттенков бордового, синего, зелёного, 
коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку или



полоску в классическом цветовом оформлении); брюки и джинсы 
классического покроя, непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся 
цветовой гаммы; платье в различных цветовых решениях.

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

Студенты колледжа имеют право выбирать одежду в соответствии с 
предложенными вариантами.

5.2.2. Спортивная форма одежды обучающихся включает футболку, 
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды 
или кроссовки. Спортивная форма одежды должна соответствовать погоде и 
месту проведения физкультурных занятий.

Спортивная одежда используется студентами только на занятиях 
физической культурой, субботниках и спортивных соревнованиях.

5.2.3. Парадная форма одежды используется студентами колледжа в дни 
проведения праздников и торжественных мероприятий. Для юношей и девушек 
парадная одежда включает повседневную одежду тёмных оттенков брюк, юбок, 
а также рубашек и блузок светлых оттенков.

5.3. Обучающимся запрещается ношение в колледже:
1) брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 
неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов 
одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных 
неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение;

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 
религиозной символикой;

3) слишком коротких юбках(длина юбки не должна превышать 10см от 
колена); в леггинсах без юбки; платье или блузки с глубоким декольте или 
открытой спиной; майке или топике;

4) шортах, капри спортивного, либо неделового стиля;
5) пляжной обуви и вечерних туфель;
6) верхней одежды и головных уборов в вестибюле, коридорах, 

аудиториях, столовой и других помещениях колледжа.
5.4. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
5.5. Обучающимся запрещается появляться в колледже с бородой, 

экстравагантными стрижками и причёсками, с волосами, окрашенными в яркие 
неестественные оттенки, с вечерним маникюром и макияжем, с пирсингом.

5.6. Контроль за соблюдением студентами колледжа формы одежды и 
внешнего вида осуществляют классные руководители, преподаватели и 
администрация колледжа.

5.7. За нарушение формы одежды и внешнего вида для студента наступает 
дисциплинарная ответственность.



6., Ответственность обучающихся колледжа
6.1. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов для обучающихся колледжа 
устанавливается дисциплинарная ответственность в порядке, 
предусмотренном локальным актом колледжа «О мерах поощрения и 
дисциплинарной ответственности в ГБПОУ РД «Колледж 
машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», утверждённым 
приказом директора №53д от 10.03.2017г. в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185.

6.2. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом директора.. 
Информация об объявлении студенту дисциплинарного взыскания может 
быть представлена в открытой печати колледжа. Классные руководители 
групп обязаны довести до сведения родителей студента информацию об 
объявлении дисциплинарного взыскания в течение недели со дня 
оформления приказа.

7. Меры поощрения обучающихся колледжа

7.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в
творчестве, спорте, активную социально-значимую деятельность, участие в 
общественной жизни, производственной и творческой работе, олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, и другие достижения для обучающихся 
устанавливаются следующие формы морального и материального
поощрения:

- назначение на Государственную академическую и социальную 
стипендию;

- объявление благодарности;
- награждение Дипломом, Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом;
- награждение подарком или денежной премией;
- оказание материальной помощи.

7.2. Порядок оказания материального поощрения регламентируется 
Положением «О стипендиальном обеспечении и иных формах 
материальной поддержки студентов колледжа», утвержденным приказом 
директора от 10.03.2017г. № 53д в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28.08.2013г. №1000 с изменениями, внесёнными 
приказом №169 от 29.02.2016г.

7.3. Студенты, показавшие отличные знания и добившиеся отличных 
успехов в общественной работе, представляются в вышестоящие органы и 
другие организации на получение именных стипендий Правительства РФ и 
стипендий общественных организаций в соответствии с положениями об их 
назначении.
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