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1. Общие положения
1.1. Настоящие «Правила внутреннего распорядка обучающихся БУ
«Радужнинский политехнический колледж» (далее по тексту БУ «РПК»)
разработаны на основании:
- Конституции Российской Федерации
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Устава БУ «Радужнинский политехнический колледж».
1.2. Целью настоящих Правил является создание благоприятной обстановки
для обучения, безопасных условий пребывания в колледже и на его территории,
воспитание уважения к человеческой личности и ее правам.
2. Организация образовательного процесса
2.1. Обучение в БУ «РПК» ведется на государственном языке Российской
Федерации.
Образовательный процесс в учреждении строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение
возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении
квалификации, специальной, физической и общекультурной подготовки
выпускников.
Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную
практику, производственную практику, воспитательную работу с обучающимися.
2.2. Содержание и организация образовательного процесса регламентируются
учебными (тематическими) планами, программами, разработанными БУ «РПК» с
учетом содержания рабочих учебных планов и программ, разработанных на основе
федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендаций
федерального органа управления образованием.
2.3. Продолжительность одного учебного часа (урока) для всех видов
аудиторных занятий составляет 45 минут. Продолжительность перерывов между
занятиями – не менее 10 минут, а один из перерывов, для питания, не менее 30
минут.
2.4. В течение каждого учебного года, обучающимся предоставляются
каникулы общей продолжительностью не менее 10 недель в год, в том числе в
зимний период не менее 2 недель.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся в БУ «РПК» имеют право на:
3.1.1. Выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
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3.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
3.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
3.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального
образования
при
условии
соблюдения
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования, в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
3.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых
в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого колледжем (после получения основного общего
образования);
3.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в
установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
одновременное
освоение
нескольких
основных
профессиональных образовательных программ;
3.1.7. Зачет колледжем, в установленном им порядке результатов освоения
студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";
3.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
3.1.11. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
3.1.12. Академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке и по
основаниям, которые установлены федеральными законами;
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3.1.13. Перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.15. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,
предусмотренном законодательством об образовании;
3.1.16. Восстановление для получения образования в колледже, реализующем
основные
профессиональные
образовательные
программы,
в
порядке,
установленном законодательством об образовании;
3.1.17. Участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом;
3.1.18. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в колледже;
3.1.19. Обжалование актов колледжа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
3.1.20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой колледжа;
3.1.21. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта колледжа;
3.1.22. 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;
3.1.23. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской
деятельности,
осуществляемой
образовательной
организацией, под руководством педагогических работников колледжа;
3.1.24. Опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе;
3.1.25. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
3.1.26. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
3.1.27. Получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
3.1.28. Иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами колледжа.
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3.2. Обучающимся в БУ «РПК», предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
3.2.1. Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой,
обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
3.2.2. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
3.2.3. Транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской
Федерации";
3.2.4. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
3.2.5. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, локальными нормативными актами.
3.3. Обучающиеся в БУ «РПК» имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом,
в порядке, установленном локальными нормативными актами.
3.4. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
студентов без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.5. Обучающиеся в БУ «РПК» имеют право на участие в общественных
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
3.6. Принуждение с обучающихся 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.
3.7. Обучающиеся в БУ «РПК» имеют право создавать студенческие отряды,
представляющие собой общественные объединения студентов, целью деятельности
которых является организация временной занятости таких студентов, изъявивших
желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.
3.8. Обучающиеся в БУ «РПК» обязаны:
3.8.1. Знать Конституцию РФ, Законы РФ и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
3.8.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
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самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.8.3. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных
Уставом Колледжа, нарушение правил внутреннего распорядка, к студентам могут
быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Колледжа;
3.8.4. Студент может быть отчислен из Колледжа по собственному желанию, за
невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине, нарушение требований Устава и Правил внутреннего
распорядка; приговора суда, вступивший в законную силу; систематическое
непосещение занятий без уважительных причин;
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на
обучающегося только после получения от него объяснения в письменной форме или
отказа дать объяснение;
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со
дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его
совершения;
3.8.5.Не
допускается
отчисление
обучающегося
по
инициативе
администрации во время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска
по беременности и родам.
Решение об отчислении оформляется приказом
директора;
3.8.6. В течение всего образовательного процесса Колледж взаимодействует с
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам их учебы и
воспитания путем проведения родительских собраний, собеседований;
3.8.3. Выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.8.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.8.5. Уважать честь и достоинство других студентов и работников колледжа,
не создавать препятствий для получения образования другими студентами;
3.8.6. Соблюдать установленную форму одежды, соответствующую
требованиям делового стиля (Приложение №1).
3.8.7. Знать и соблюдать меры и правила безопасности жизни и здоровья в
процессе обучения, труда и в быту.
3.8.8. Бережно относиться к имуществу колледжа, его структур и
общественных организаций. Соблюдать правила эксплуатации оборудования,
оснащения и инвентаря. Поддерживать установленный порядок и чистоту в
помещениях и на территории колледжа.
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3.8.9. Соблюдать требования пропускного режима, информировать дежурного
администратора об обнаруженных оставленных вещах и посторонних предметах;
3.8.10.Информировать мастера производственного обучения (классного
руководителя/куратора) о причинах отсутствия на учебных занятиях.
3.9. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктами 3.8.1.3.8.10, устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами.
3.10. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
3.11. Обучающимся в БУ «РПК» запрещается:
3. 11.1. Курить в здании или на территории колледжа, табачные, не табачные смеси, а
также электронные сигареты.
3.11.2. Пользоваться мобильными телефонами на уроках, пользоваться громкой
связью мобильного телефона в течение всего учебного дня.
3.11.3. Употреблять нецензурные выражения, допускать хамство и грубость
по отношению ко всем участникам образовательного процесса.
3.11.4. Приносить и использовать в колледже и на его территории взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые
баллончики, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие вещества, а также
ядовитые и токсичные вещества.
3.11.5. Приводить в здание колледжа посторонних лиц.
3.11.6. Материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине обучающегося,
возмещается им или его родителями (законными представителями) в
соответствии с законодательством РФ.
4. Порядок поощрений для обучающихся колледжа
4.1. За успехи в учебе, в труде, в спорте, образцовой трудовой, учебной и
общественной дисциплины, в БУ «РПК»
предусмотрены следующие виды
поощрений для обучающихся колледжа:
- объявление благодарности;
- направление благодарственных писем родителям (законным представителям);
- назначение государственной академической стипендии в повышенном размере;
- премирование;
Поощрения объявляются приказом директора колледжа с учетом мнения
Педагогического Совета учреждения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка колледжа вводятся в
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действие с момента утверждения директором учреждения.
5.2. Изменения и дополнения в данные Правила внутреннего распорядка
вносятся директором Колледжа, по согласованию со Студенческим Советом и
Педагогическим Советом учреждения.
5.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка размещаются на видном
месте для ознакомления каждого обучающегося колледжа.
5.4. Настоящие Правила относятся к локальным актам, регулирующим
деятельность колледжа.
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Приложение № 1

ТРЕБОВАНИЯ
к внешнему виду обучающихся БУ «Радужнинский политехнический колледж»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом БУ «Радужнинский
политехнический колледж» (далее – Колледж), а также иными нормативно
правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и
регламентируют внешний вид и ношение одежды обучающимися в Колледже.
1.2. Настоящее Требования являются обязательными для всех обучающихся
Колледжа.
1.3. Требование призванно решать задачи укрепления дисциплины,
воспитания, чувства гордости за колледж, формирования имиджа обучающегося
колледжа.
2. Цели требования
2.1. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
- повышения организационной культуры в Колледже;
- формирования у обучающихся понятий об удобной и эстетичной одежды в
повседневной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа Колледжа.
3. Основные критерии внешнего вида
3.1.Внешний вид обучающихся определяют: одежда и ее состояние, обувь и
ее состояние, прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание.
3.2.Обучающимся колледжа рекомендуется одеваться в соответствии с
деловым стилем одежды.
3.3.Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той
или иной национальности и религии, кроме официальных и культурно-массовых
мероприятий.
3.4.Основные правила, формирующие внешний вид:
- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность;
- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров;
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- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и
аксессуаров);
- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека.
3.5. Одежда обучающихся должна соответствовать сезону, характеру учебного
занятия и рабочей ситуации.
4. Основные требования к внешнему виду обучающихся
4.1. Внешний вид юношей – брюки либо джинсы (классический вариант)
однотонные, темного цвета, рубашка, джемпер, пиджак, (галстук), аккуратная
прическа.
Недопустимы: футболки, спортивная одежда (кроме уроков физической
культуры), пляжная одежда и обувь, одежда с крупными и яркими узорами,
рисунками и надписями использование одурманивающих веществ.
4.2. Внешний вид девушек - длина платья или юбки до середины бедра либо 15
см ниже колена, брюки, обувь с высотой каблука не более 6 см, аккуратная прическа,
умеренный макияж; неброские украшения.
Недопустимы: одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте,
не в меру короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, юбки
выше ¾ бедра, шорты, брюки с заниженной талией, лосины, спортивная и пляжная
одежда и обувь, футболки, одежда с крупными и яркими узорами, рисунками и
надписями, броский макияж, резкий запах духов.
5. Порядок соблюдения Требований к внешнему виду обучающихся
5.1.Администрация Колледжа вправе указывать на проявление фривольности
внешнего вида среди обучающихся.
5.2. Преподаватели, мастера производственного обучения, руководители
структурных подразделений имеют право сделать замечание обучающемуся
индивидуально в тактичной, корректной форме о несоответствии внешнего вида
настоящим Требованиям, а также информировать руководство Колледжа о
нарушении обучающимся вышеобозначенных Требований.
5.3. При появлении явного неуважения к требованиям администрации, а также
при систематическом нарушении настоящих Требований обучающиеся могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности.
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