
     УТВЕРЖДЕНО: 
       Приказом директора ОГОБУ
      «Профессиональное  училище  №6 

от  21.     05.  2014  №  125

Правила 
внутреннего распорядка студентов  областного государственного 
профессионального образовательного  бюджетного учреждения

«Профессиональное училище№6»

   
 1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработано 
согласно Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 
29  декабря  2012  N273-ФЗ,  Уставом областного  государственного 
профессионального образовательного  бюджетного учреждения
«Профессиональное  училище№6»  (далее  -  училища)  и локальных  актов 
регламентируют  правила  поведения  и  учебы  студентов  училища  и  их 
взаимоотношения с работниками училища. 

1.2. Настоящие  Правила  определяют  основы  статуса  студентов,  их 
права  и  обязанности как  участников образовательных отношений,  правила 
поведения студентов в училище, дисциплинарную ответственность, условия 
и процедуру отчисления из училища, порядок применения дисциплинарных 
взысканий и их снятие.

1.3.  Положение  является  обязательным  руководством  для  всех 
студентов,  находящихся во время образовательного процесса в здании и на 
территории училища.

2.Организация образовательного процесса
2.1.Образовательный  процесс  в  училище  осуществляется  в  целях 

удовлетворения  потребностей  в  профессиональном  образовании, 
профессиональной подготовке путем реализации принятых образовательных 
программ и рабочих программ учебных курсов, дисциплин.

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

2.3.Учебные планы рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом и подписываются директором училища.



2.4.  Прием  граждан  для  обучения  в  училище  производится  по  их 
личным заявлениям. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются и 
регламентируются  Правилами приема в училище.

2.5. Администрация училища при приеме гражданина на учебу обязана 
ознакомить  его  и  родителей  (лиц  их  заменяющих)  с  Уставом  училища, 
настоящими  Правилами  внутреннего  распорядка,  другими  документами, 
регламентирующими  организацию  образовательного  процесса  и  быта  в 
училище,  права  и  обязанности  студентов  и  его  родителей  (лиц  их 
заменяющих).

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

2.7. Для студентов  учебный год начинается 1 сентября и завершается 
не позднее 30июня.

2.8.Студентам предоставляются каникулы, не менее,  чем 10 недель в 
год, в том числе в зимний период – не менее двух недель. Календарные сроки 
каникул обусловливаются учебными планами.

2.9. В училище установлена 6 (шести) дневная рабочая неделя.
2.10.  Учебные  занятия  начинается  в  9-00  и  продолжается  до  14-15 

согласно расписание, утвержденного директором училища.
Занятия кружков, спортивных секций - отдельное расписание. Для всех 

видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

2.11.Продолжительность  занятий  по  практическому  обучению  6 
академических часа, на производственной и квалификационной практиках – 6 
астрономических  часа. Для  студентов,  недельная  нагрузка  обязательными 
учебными занятиями не превышает 36 академических часов.

2.12.Освоение  образовательных  и  профессиональных  программ 
контролируется  и завершается  обязательной  промежуточной  и 
государственной итоговой аттестацией студентов.

2.13 Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск из, 
училища,  организация  и  порядок  проведения  этих  мероприятий 
регламентируется  локальными  нормативными  актами,  утверждаемыми 
директором училища.

2.14. Отчисление студентов из училища производится в соответствии с 
локальным  актом, Положением  о  порядке  отчисления  студентов, 
утверждаемым директором училища.

2.15.  По  окончании  училища  студентам  выдается  диплом 
государственного образца о среднем профессиональном образовании. 



3. Права и  обязанности студентов

3.1.Студенты  имеют право:
- на получение среднего профессионального образования по избранной 

специальности в соответствии с ФГОС;
- получение дополнительных (в том числе) платных  образовательных 

услуг;
-  повторное  (не  более  двух  раз)  прохождение  промежуточной 

аттестации  по  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю)  в  сроки, 
определяемые  училищем,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования 
академической задолженности;

-  отсрочку  от  призыва  на  военную  службу,  предоставляемую  в 
соответствии с  Федеральным законом от  28 марта  1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»;

-  участвовать  в  обсуждении  и  решении  вопросов  деятельности 
училища,  в  том  числе  через  органы  самоуправления  и  общественные 
организации;

-  каникулы в соответствии с календарным графиком учебного плана;

-  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;

-  восстановление  для  получения  образования  в  образовательной 
организации,  реализующей  основные  профессиональные  образовательные 
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;

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

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

- участие в управлении училища  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 училища;

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

-получение  стипендии,  социальной  поддержки  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной  области.

-  бесплатное  пользование  учебниками,  учебными  пособиями, 
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, учебной базой училища;

-  развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая 
участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  и 
спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных  спортивных 
соревнованиях и других массовых мероприятиях;

-  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;

-  посещение  по  своему  выбору  мероприятий,  которые  проводятся  в 
училища  не  предусмотрены  учебным  планом,  в  порядке,  установленном 
соответствующим положением;

-  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между 
участниками образовательных отношений.

Обучающиеся  имеют  иные  права,  предусмотренные  действующим 
законодательством  Российской  Федерации,  локальными  нормативно-
правовыми актами училища.
 

3.2. Студенты обязаны:
- знать и выполнять Устав училища, настоящие Правила внутреннего 

распорядка для студентов, законодательство РФ по вопросам организации и 
осуществления образовательного процесса.

-добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  посещать 
предусмотренные  учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять 
самостоятельную  подготовку  к  ним,  выполнять  задания,  данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;



- в  установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 
аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию 
по  окончанию  изучения  образовательных  предметов  и  предметов 
профессионального  цикла  и  итоговую  выпускную  квалификационную 
аттестацию по завершении всего курса обучения в училище.

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
училищем;

-  во  время  учебных  занятий   внимательно  слушать  объяснения 
преподавателей  и  ответы  товарищей,  не  разговаривать  и  не  заниматься 
посторонними делами.  Вести  себя  достойно,  воздерживаться  от  действий, 
мешающих  другим  студентам  овладевать  знаниями,  соблюдать  учебную 
дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации 
училища,  соблюдать требования по обеспечению безопасности в училище. 
Выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными 
актами училища к их компетенции;

- студенты должны приходить в училище не позднее, чем за 10 минут 
до  начала  занятий.  При  входе  преподавателя  в  кабинет  в  начале  занятий, 
студенты приветствуют его стоя;

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и 
самосовершенствованию;

-  немедленно  информировать  педагогического  работника, 
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;

-  уважать  честь  и  достоинство  других  студентов  и  работников 
учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

- бережно относиться к имуществу учреждения;
- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в училище;
-  находиться  в  училище  в  соответствующем  опрятном  и  ухоженном 

внешним  видом.  На  учебных  занятиях   присутствовать  в  специальных 
формах  одежды, принятым решением Совета учреждения; 

- не курить в училище и на его территории;
- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  без  окружающего 
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака;

-  проходить  медицинские  осмотры,  обязательность  прохождения 
которых установлено законодательством РФ;

-  возмещать  материальный ущерб,  нанесенный учреждению по  вине 
студента;

-  при  неявке  на  занятия  по  болезни  или  другим  уважительным 
причинам в трехдневный срок поставить об этом в известность  классного 
руководителя.  В случае неявки по болезни, предоставить справку врача по 



установленной форме.

 3.3. обучающимся запрещается:

- приносить, передавать, использовать в училище и на ее территории 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
участников  образовательного  процесса  и  (или)  деморализовать 
образовательный процесс;

-  приносить,  передавать  использовать  любые  предметы  и  вещества, 
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;

-  применять  физическую  силу  в  отношении  других  студентов, 
работников училища и иных лиц;

-  пользоваться  сотовым  телефоном  во  время  учебных  занятий  и 
внеклассных мероприятий;

-  громко разговаривать и шуметь, употреблять в речи ненормативную 
лексику, неприличные слова и выражения;

За неисполнение или нарушение устава училища, настоящих Правил и 
иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и 
осуществления  образовательной  деятельности  студенты  несут 
ответственность в соответствии с Уставом училища  настоящими Правилами.

 4. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1.Дисциплина  в  училище  поддерживается  на  основе  уважения 
человеческого достоинства студентов.  Не допускается применение методов 
физического и (или) психического насилия.

4.2.  За  успехи в  освоении образовательных программ,  общественной 
деятельности  и  другой  работе  для  студентов  устанавливаются  различные 
формы морального и материального поощрения. 

4.3. Применяются следующие виды поощрения:
- благодарность;
- благодарственное письмо родителям студентам;
-награждение памятными подарками, сувенирами;
- благодарность с денежной премией;
4.4.За  невыполнение  учебного  плана  по  специальности  в 

установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение  студентам 
обязанностей,  предусмотренных  уставом  училища,  нарушение  правил 



внутреннего  распорядка,  аморальное  поведение  к  студентам  могут  быть 
применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из учреждения. 

Порядок  и  основания  отчисления  регламентирован  Положением о 
порядке применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного 
взыскания.

 За  проступки  и  преступления  студентов,  совершенные  ими  во 
внеучебное время, училище ответственности не несет.

5. Защита прав студентов

5.1. В целях защиты своих прав студентов и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления ОГОБУ НПО ПУ №6 обращения о 
применении  к  работникам  училища,  нарушающим  и  (или)  ущемляющим 
права студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
студентов,  дисциплинарных  взысканий.  Такие  обращения  подлежат 
обязательному  рассмотрению  указанными  органами  с  привлечением 
студентов,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних 
студентов;

-  обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между 
участниками образовательных отношений;

-  использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов.



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 6» 

ПРИКАЗ

21.05.2014г.                                                                                         № 125

г. Облучье

      Об утверждении положения «Правила внутреннего распорядка студентов 
областного государственного профессионального образовательного бюджетного 
учреждения «Профессиональное училище №6»

 

ПРИКАЗЫВАЮ

1.  Утвердить   прилагаемое  положение «Правила  внутреннего 
распорядка  студентов   областного  государственного  профессионального 
образовательного бюджетного учреждения «Профессиональное училище №6»

 2.  Признать  утиравшим  силу  приказ  от  11.03.2014г.  №  51  «Об 
утверждения положения «Правила внутреннего распорядка  студентов  ОГОБУ 
НПО ПУ №6 г. Облучье».

3. Контроль по исполнению данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе  ( Давлатова Д.С.).

Директор ОГПОБУ
«Профессиональное училище №6»                                           С.А. Рачков


