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Положение
о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

БПОУ «Омский аграрно -  технологический колледж»

1. Общее положение

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по
тексту - Правила) БПОУ «ОАТК» (далее по тексту - колледж составлены в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", «Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ,
Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания», Типовым Положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования РФ, 
Уставом колледжа.

1.2. Правила регламентируют поведение обучающихся в ходе 
образовательного процесса и иной деятельности, колледжа осуществляемой с 
их участием, а также порядок применения к обучающимся мер 
дисциплинарного воздействия: поощрения надлежащего поведения и 
дисциплинарных взысканий за совершение проступков.

1.3. Дисциплина труда -  основа порядка в учебном заведении.
Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.4. Каждый студент должен соблюдать дисциплину в соответствии с 
настоящими Правилами. Обучающиеся колледжа должны осознавать, что 
своим отношением к учебе и поведением они обязаны укреплять и 
поддерживать репутацию, традиции и высокий уровень культуры колледжа.

1.5. Учебная дисциплина в колледже основывается на сознательном и 
добросовестном выполнении студентами учебных обязанностей, что является 
необходимым условием высокого качества обучения.



1.6. Администрация Колледжа обязана постоянно осуществлять
мероприятия, направленные на повышение культурно-нравственного и 
образовательного уровня обучающихся, а также на обеспечение надлежащих 
условий, необходимых для достижения обучающимися высоких результатов 
в усвоении образовательных программ.

2. Основные права обучающихся

2.1. Обучающиеся колледжа имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения 
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами;

- участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 
условиями договора о целевом обучении);

- 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);

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
колледже, в установленном порядке, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 
нескольких основных профессиональных образовательных программ;

- зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

- 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";



- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком;

- 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;

перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

- 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;

- программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

- восстановление для получения образования в Колледже в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- участие в управлении Колледже в порядке, установленном уставом;
- 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;

- обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Колледжа;

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Колледжа;

- 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;



- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 
организацией, под руководством научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования и (или) научных 
работников научных организаций;

- направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
академического обмена, в другие образовательные организации и научные 
организации, включая образовательные организации высшего образования и 
научные организации иностранных государств;

- опубликование своих работ в изданиях Колледжа и на его сайте на 
бесплатной основе;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

- получение информации от администрации Колледжа о положении в 
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами.

3. Основные обязанности обучающихся

3.1. 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 в 
установленные сроки задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;

- знать и неукоснительно выполнять требования Устава Колледжа, 
настоящих Правил, Правил внутреннего распорядка в общежитии, 
регламентирующих права и обязанности обучающихся как участников 
образовательного процесса;

- бережно относиться к имуществу колледжа, соблюдать и 
поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на 
территории Колледжа, правила эксплуатации оборудования, инструмента, 
инвентаря, сооружений Колледжа;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, вести 
здоровый образ жизни;



- стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию, повышать свой культурный и профессиональный 
уровень, участвуя в НСО, художественной самодеятельности, в предметных 
кружках и факультативах;

- заботиться о формировании высокого общественного мнения о 
Колледже, приобретать навыки агитационной и профориентационной 
работы, участвуя в общественной жизни колледжа;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися, чтить существующие в Колледже правила и традиции;

- активно участвовать в общественно-полезном труде, трудовых 
десантах, субботниках по благоустройству и озеленению территории 
колледжа по согласованию со студенческим советом самоуправления;

- строго соблюдать требования пожарной безопасности, правила 
техники безопасности, требования пропускного режима, установленные в 
колледже, без напоминания предъявлять студенческий билет или пропуск 
работникам охраны, информировать их об обнаружении оставленных без 
присмотра вещах и посторонних предметах.

4. Учебный распорядок

4.1. Занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с 
учебными планами и программами, утвержденными в установленном 
порядке.

4.2. Расписание составляется на полугодие и размещается на сайте 
колледжа.

4.3. Продолжительность академического часа определяется в 45 минут. 
О начале и конце учебного занятия преподаватели и студенты извещаются 
звонками. После каждой пары устанавливается перерыв 10 минут. 
Обеденный перерыв -  после 2- й пары.

4.4. Во время проведения учебных занятий обучающиеся должны :
- в начале каждого занятия, обучающиеся стоя приветствовать 

преподавателя (или представителей администрации колледжа при посещении 
ими занятий);

- не опаздывать, не пропускать занятия без уважительной причины;
- внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы товарищей,
- не разговаривать, не заниматься посторонними делами,
- иметь на занятиях необходимые принадлежности.
- в случае неявки на занятия поставить об этом в известность куратора 

учебной группы и в первый день явки в учебное заведение представить
I данные о причинах пропуска занятий;

- представлять в случае болезни справку установленного образца 
соответствующего лечебного заведения;

-во время занятий в кабинетах, мастерских и во время производственной 
практики пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими



пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с ним 
бережно, соблюдать правила безопасности.

5. Порядок на территории и в помещениях колледжа

5.1. Обучающимся колледжа запрещается:
покидать учебные аудитории (в том числе лаборатории, мастерские) 

во время занятия без разрешения преподавателя (мастера);
- находиться в верхней одежде и головных уборах, спортивных 

костюмах (кроме территории спортзала), иной одежде, не соответствующей 
статусу колледжа;

- портить, а так же выносить имущество, материальные ценности и 
различное оборудование из помещений колледжа без разрешения 
администрации колледжа;

- разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время занятий, 
входить в аудиторию во время занятий без разрешения преподавателя, 
снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях;

пользоваться во время занятий мобильными телефонами;
распивать спиртные напитки (в том числе и пиво), играть в азартные 

игры, как в здании, колледжа, так и на его территории;
употреблять и распространять токсические, опьяняющие и 

наркотические вещества;
- щелкать семечки в здании колледжа, курить в помещениях и на 

территории колледжа.
- принимать пищу и напитки вне буфета, столовой;
- использовать в здании колледжа (лабораторий, мастерских) средства 

индивидуальной защиты (газовые баллончики, газовые пистолеты, 
огнестрельное оружие и др.);

приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц;
- находиться в колледже в выходные и праздничные дни, а также в 

неустановленные часы без специального разрешения администрации;
- передавать свой студенческий билет, зачетную книжку другим лицам 

для прохода в колледж;
- выходить во время занятий для перекуров;
- ставить личный автотранспорт вблизи зданий колледжа в 

неустановленных для стоянки местах.
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