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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с Уставом 

ГБПОУ СО «ТЛК им. Н. И. Кузнецова» (далее колледжа), Законом РФ «Об образовании» и 
другими нормативными актами, с учетом мнения педагогического коллектива.

1.2 Правила внутреннего распорядка регламентируют отношения администрации, 
обучающихся, преподавателей и другого персонала колледжа; способствуют воспитанию 
добросовестного отношения обучающихся и слушателей к учебе и труду, всестороннему и 
целенаправленному формированию нравственно-этических качеств личности, бережному 
отношению к личности и государственной собственности.

1.3 Правила внутреннего распорядка рассматриваются на Совете колледжа и утверждаются 
директором.

1.4 Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка решает 
директор, согласно Устава колледжа и настоящих Правил.

2. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
2.1 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, определенные учебным 

планом для данной специальности.
2.2 Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами 

и программами, утвержденными заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
2.3 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 мин.
Перерыв между уроками - 5 минут,
между парами - 10 минут,
обеденный перерыв - 1 час.
В субботу и предпраздничные дни занятия проводятся без перерыва на обед, но не более 6 

академических часов.
2.4 Занятия начинаются в 8 час. 15 минут и заканчиваются в соответствии с расписанием, 

но не позднее 15 час. 55 мин.
2.5 Обязательная учебная нагрузка обучающихся очной формы обучения не должна 

превышать 36 часов в неделю.
2.6 Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной практики 

должна соответствовать учебному плану, но не превышать времени, установленного 
трудовым законодательством Российской Федерации.

2.7 Для обучающихся и преподавателей устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя.
2.8 Общая продолжительность каникул для обучающихся 10-11 недель, в том числе в 

летний период от 6 до 7 недель в соответствии с графиком учебного процесса.
2.9.Дежурство по колледжу осуществляется дежурной группой под руководством 

куратора по специальному графику, утвержденному заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе.

Дежурная группа осуществляет надлежащий контроль:



- за санитарным состоянием учебных корпусов и прилегающих территорий колледжа;
- за выполнением правил внутреннего распорядка;
- за соблюдением пропускного режима.
Общий контроль за организацией дежурства осуществляет ответственный дежурный 

от администрации колледжа.
2.10 Обучающиеся привлекаются к самообслуживанию (уборка кабинетов и 

прилегающей территории колледжа) с целью поддержания должного санитарного состояния 
колледжа.

2.11 Не допускается применение к обучающимся методов физического и 
психологического насилия (доведение до стрессового состояния, угроза расправы, шантаж, 
систематические оскорбления и др.)

2.12.Не допускаются опоздания и пропуски занятий без уважительных причин. 
Уважительными считаются пропуски:

- по болезни (справка врача);
- по заявлению, подписанному у заведующей отделением или куратором;
- по телеграмме родителей о срочном выезде.
Оправдательные документы должны быть представлены не позднее 3-х дней со дня 

последнего пропуска.
2.13 В случае опоздания обучающийся допускается на урок только с разрешения 

преподавателя.
2.14 Итоги успеваемости и посещаемости ежемесячно рассматриваются на классных 

часах. При натичии трех и более текущих неудовлетворительных оценок обучающийся 
заслушивается на Совете профилактики колледжа.

2.15 Помощником куратора является староста группы. Он назначается приказом директора 
(по рекомендации куратора) и совместно с активом группы организует обучающихся на 
успешную учебу, систематическое посещение занятий, выполнения Правил внутреннего 
распорядка колледжа, помогает куратору в учебно-воспитательной работе.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
3.1 Обучающиеся имеют право:
- на получение среднего профессионального образования в соответствии с государственным 

стандартом, в т.ч. по индивидуальным планам и ускоренному курсу обучения;
- на получение дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных;
- на участие в управлении колледжа;
- на свободу совести, информации, свободного выражения собственных взглядов и 

убеждений;
- на пользование учебными кабинетами, учебно-производственными мастерскими, 

библиотекой, читальным, актовым и спортивным залами, столовой, буфетами, общежитием и 
др. помещениями колледжа;

- на стипендиальное обеспечение, премирование, оказание материальной помощи в 
соответствии с действующими нормативами и законодательством Российской Федерации;

- на перевод в другое учебное заведение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня и профиля;

- на медицинское обслуживание;
- на уважение своего человеческого достоинства;
-на получение информации о своих правах и обязанностях во всех сферах 

образовательной деятельности колледжа;
- на обжалование действий преподавателя, куратора и другого персонала колледжа в 

вышестоящие органы;
- избирать органы самоуправления обучающихся и быть избранными в их состав;
- на всестороннее и гармоничное развитие личности на принципах добровольности, 

сотрудничества, самостоятельности;



- выбирать специализацию обучения в пределах учебного плана по согласованию с 
учебной частью;

- ходатайствовать перед администрацией о замене куратора по обоснованным мотивам;
- принимать участие в техническом творчестве, производственной и иной деятельности, в 

т.ч. в оказании платных услуг населению;
- участвовать в распределении стипендиального фонда колледжа.
3.2 Обучающиеся обязаны:
- беспрекословно выполнять требования Устава колледжа и Правила внутреннего 

распорядка, соблюдать учебную, производственную дисциплину, требования гигиены, охраны 
труда и пожарной безопасности;

- настойчиво овладевать знаниями, аккуратно посещать занятия, своевременно выполнять 
все задания, практические и лабораторные работы, в установленные сроки сдавать экзамены, 
зачеты, проходить учебную и производственную практику, учебные военные сборы;

быть дисциплинированными, скромными, законопослушными, беспрекословно 
подчиняться требованиям и распоряжениям администрации, преподавателей, обслуживающего 
персонала колледжа, соблюдать общепринятые нормы нравственности;

- быть культурными и вежливыми в общении со старшими и друг с другом, 
первыми здороваться с сотрудниками колледжа;

- снимать верхнюю одежду и головные уборы во всех помещениях колледжа;
- на занятия являться опрятными, не позднее чем за 5 минут до начала учебного занятия;
- перед уроком приготовить все необходимые пособия и письменные принадлежности;
- не пользоваться сотовым телефоном во время учебных занятий;
- после звонка на урок находиться на своем постоянном месте в аудитории и 

ожидать преподавателя;
- появление преподавателя и представителей администрации приветствовать вставанием;
- на вопросы преподавателя отвечать спокойно, четким голосом, правильно реагировать 

на замечания, не вступать в пререкания;
- после звонка с урока не покидать своих мест без сообщения преподавателя об 

окончании урока;
- иметь при себе студенческий билет, пропуск в общежитие и бережно хранить их, 

своевременно сдавать в учебную часть для продления срока действия;
- брать зачетную книжку из учебной части колледжа для сдачи зачетов и экзаменов в период 

сессии с разрешения куратора и заведующего отделением;
- брать разрешение на пересдачу зачетов и экзаменов с разрешения преподавателя и 

заведующего отделением;
- принимать активное участие в общественной жизни колледжа, обслуживающем и 

производственном труде;
- рационально и бережно пользоваться имуществом колледжа, не допускать его порчи. В 

случае причинения ущерба колледжу обучающиеся возмещают его в соответствии с 
действующим законодательством;

- беречь природу и охранять ее богатства;
- вести здоровый образ жизни, не допускать в помещениях колледжа курение, распитие 

спиртных напитков, употребление наркотических и токсических веществ;
- курить на территории колледжа только в специально отведенных и оборудованных для 

курения местах, определенных соответствующим приказом по колледжу;
- стремиться к духовному и физическому совершенству.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
4.1 Проживающие в общежитии обучающиеся имеют право:
4.1.1 Пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем общежития и коммунально-бытовыми услугами.
4.1.2 Требовать своевременной замены пришедших в негодность постельных 

принадлежностей, мебели, оборудования и другого инвентаря, а также устранение



недостатков в культурно-бытовом обслуживании.
4.1.3 Избирать Совет общежития и быть избранным в его состав, принимать 

участие в культурно-массовой и спортивной работе, в обслуживании вопросов организации 
быта в общежитии и вносить свои предложения.

4.2 Проживающие в общежитии обязаны:
4.2.1 Выполнять Устав колледжа и Правила внутреннего распорядка колледжа, соблюдать 

требования гигиены и охраны труда.
4.2.2 Бережно относиться к сохранению помещения, оборудования и инвентаря, в 

случае порчи обучающийся несет материальную ответственность.
4.2.3 Соблюдать чистоту в спальных комнатах и в местах общего пользования, 

ежедневно поочередно производить влажную уборку комнат.
4.2.4 Каждый обучающийся обязан соблюдать правила личной гигиены.
4.2.5 Соблюдать тишину в часы, отведенные для подготовки домашнего задания и сна.
4.2.6 Экономно расходовать электроэнергию и воду в общежитии.
4.2.7 Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими 

приборами.
4.2.8 Возмещать нанесенный материальный ущерб в соответствии с законодательством.
4.2.9 Возвращаться в общежитие не позднее установленного времени.
4.2.10 Участвовать в мероприятиях по благоустройству, озеленению территории, 

сооружению спортивных площадок, ремонту инвентаря.
4.2.11 При выбытии из общежития сдавать все числящиеся за ними постельные 

принадлежности, инвентарь, производить ремонт в комнате.
4.3 Обучающимся, проживающим в общежитии запрещается:
4.3.1 Находиться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения.
4.3.2 Играть в азартные игры, распивать спиртные напитки, курить, употреблять 

наркотические и токсические вещества.
4.3.3 Переносить инвентарь из одной комнаты в другую, выносить вещи без 

разрешения коменданта.
4.3.4 Устанавливать без разрешения администрации электронагревательные приборы, 

хранить в общежитии легковоспламеняющиеся жидкости, материалы, взрывчатые, ядовитые, 
токсические вещества, алкоголь, наркотики.

4.3.5 Пропускать в общежитие посторонних лиц без разрешения администрации колледжа.
4.3.6 Применять методы психического и физического насилия в отношении других 

обучающихся и работников колледжа.
5.ПООЩРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ

5.1.3а успехи в учебе и активное участие в общественной жизни применяются 
следующие поощрения приказом директора:

- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
- премирование;
- похвальный лист;
- занесение на доску почета;
- благодарственное письмо родителям.
5.2 Выписка из приказа директора о поощрении вносится в личное дело обучающегося.
5.3 Допускается сочетание морального и материального поощрения обучающихся.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ВНУТРЕННЕЕО РАСПОРЯДКА

6.1 За нарушение требований Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка 
применяются следующие меры воздействия:

- беседа куратора с обучающимся о допущенных нарушениях;
- беседа куратора с родителями обучающегося;



- обсуждение проступков обучающегося на Совете Профилактики, Совете общежития, 
Педагогическом совете с применением дисциплинарного взыскания;

- направление документов на комиссию по делам несовершеннолетних о наказании 
родителей за надлежащее воспитание детей;

- выселение из общежития без предоставления другой жилой площади.
6.2 К нарушителям Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- отчисление из колледжа.
6.3 Выписка из приказа директора о наложении взыскания вносится в личное дело 

обучающегося.
6.4 Взыскания снимается по истечении одного календарного года (со дня наложения), 

если за указанный период не было зафиксировано других нарушений Устава колледжа и Правил 
внутреннего распорядка. В личном деле обучающегося производится соответствующая запись.


