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1. Общие положения
1. Настоящие правила разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; Порядка применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185; 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (ФГОС); Устава ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 
имени В.П. Омельченко» (далее - Колледж), и устанавливает режим занятий студентов, их 
права и обязанности, а также порядок применения и снятия мер дисциплинарного 
взыскания.

2. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников

3. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.

4. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа; правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.

2. Режим занятий обучающихся
5. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом по специальности (профессии). Начало учебного года может переноситься 
Колледжем при реализации образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее -  ОП СПО) в заочной форме обучения не более чем на три месяца.

6. В процессе освоения ОП СПО студентам предоставляются каникулы.
7. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения ими 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух 
недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального образования 
один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 
зимний период, - при сроке получения среднего профессионального образования более 
одного года.

8. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения ими 
программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати 
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

9. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.

10. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю.



11. Продолжительность учебной недели -  6 дней. При двухсменном режиме обучения начало 
занятий в первую смену -  08.30, во вторую смену -  13.15.

12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Возможно проведение занятий парами с уроками по 45 
минут с перерывом 5 минут и перерывом 10 минут между парами. Предусматривается 
обеденный перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

13. Начало работы спортивных секций, кружков технического творчества, дополнительных 
занятий, классных часов -  после окончания учебных занятий. Проведение учебных 
занятий, спортивных мероприятий во время обеденного перерыва не допускается.

14. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент обязан 
незамедлительно поставить об этом в известность педагогического работника, на которого 
возложена функция ведения воспитательной работы с обучающимися в учебной группе, 
или заведующего отделением. В случае болезни студент предъявляет педагогическому 
работнику, на которого возложена функция ведения воспитательной работы с 
обучающимися в учебной группе, или заведующему отделением справку из лечебного 
учреждения по установленной форме.

3. Обязанности студентов
15. Студенты 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 задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной про граммы;

-  выполнять требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

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

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

-  не пропускать учебные занятия без уважительных причин;

-  не допускать задолженностей по учебным дисциплинам;

-  соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования охраны 
труда;

-  при входе преподавателя, руководителей Колледжа в аудиторию вставать для 
приветствия;

-  быть дисциплинированными и организованными, опрятными как в учебном заведении, 
так и на улице; соблюдать требования к внешнему виду -  умеренный макияж у девушек, 
деловой стиль одежды;



-  быть тактичными по отношению к преподавателям, работникам Колледжа и друг к 
другу;

-  входить в аудиторию и выходить из нее во время занятий только с разрешения 
преподавателя;

-  приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями и письменными 
принадлежностями;

-  ответственно относиться к дежурству по Колледжу; выполнять требования работников 
Колледжа в части, отнесенной к компетенции этих работников;

-  соблюдать чистоту и порядок в помещениях Колледжа;

-  бережно относиться и не допускать повреждения имущества Колледжа;

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

16. Запрещается на территории Колледжа:

-  хождение в верхней одежде и головных уборах;

-  наличие верхней одежды в аудиториях, лабораториях, мастерских, библиотеке, 
читальном зале, буфете. Верхняя одежда сдается в гардероб;

-  громкие разговоры, музыка, шум в коридорах во время занятий;

-  прослушивать во время занятий аудиотехнику, не связанную с учебным процессом, 
пользоваться мобильным телефоном;

-  курить на территории и в здании Колледжа, мусорить;

-  азартные игры, в том числе и игра в карты;

-  студентам запрещается без разрешения администрации Колледжа выносить предметы и 
различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений;

-  сквернословить, допускать хулиганские действия;

-  портить мебель и другое оборудование (ломать, делать надписи, рисовать на партах, 
стенах и т.д.);

-  приносить огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые и химические вещества;

-  вести любую политическую и религиозную пропаганду.

4. Порядок применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного 
взыскания

17. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава 
Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

18. За совершение дисциплинарного проступка к студентам могут быть применены следующие 
меры дисциплинарного взыскания:

-  замечание;
-  выговор;
-  отчисление из Колледжа.



19. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 
взыскания.

20. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 
поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
Студенческого совета.

21. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 
по уходу за ребенком.

22. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа должна 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 
дней указанное объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий 
акт. Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

23. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося.

24. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет как мера 
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание студента в колледже оказывает отрицательное влияние на других 
студентов, нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное 
функционирование колледжа.

25. Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

26. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати 
лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей). Решение об 
отчислении студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия органа опеки и попечительства.

27. Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного 
взыскания администрация колледжа незамедлительно обязана проинформировать орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего студента, отчисленного из колледжа, не 
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования.

28. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
директора, который доводится до студента, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех учебных дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия студента в колледже. Отказ студента, родителей



(законных представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.

29. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к студенту. Решение 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
является обязательным для всех участников образовательных отношений Колледже и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть 
обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

30. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к студенту не 
будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим 
меры дисциплинарного взыскания.

31. Директор до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет 
право снять ее со студента по собственной инициативе, просьбе самого студента, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего студента, ходатайству Студенческого 
совета, Совета родителей.

5. Порядок применения к студентам мер поощрения

32. Под поощрением понимается система мер, направленная на побуждение, стимулирование 
студентов к активному участию в учебной, научно-исследовательской, творческой и 
общественной деятельности, а также общественное признание их успехов и заслуг в этих 
областях.

33. Меры поощрения применяются за успехи в освоении образовательных программ, в научно
исследовательской, общественной, творческой деятельности, в том числе:

-  за участие, призовые места и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и 
спортивных состязаниях;

-  за общественную полезную деятельность и добровольный труд на благо Колледжа, 
общежития;

-  благородные поступки.
34. Колледж применяет следующие виды поощрений:

-  устная благодарность -  объявляется за отдельное событие перед группой заместителем 
директора, заведующим отделением, педагогическим работником, на которого 
возложена функция ведения воспитательной работы в учебной группе;

-  благодарность -  объявляется за отдельное событие по представлению ходатайствующего 
лица (заместителя директора, заведующего отделением, педагогического работника, на 
которого возложена функция ведения воспитательной работы в учебной группе);

-  награждение Почетной грамотой на основании представления ходатайствующего лица 
(заместителя директора, заведующего отделением, педагогического работника, на 
которого возложена функция ведения воспитательной работы в учебной группе);

-  вручение ценных призов;
-  присуждение именных стипендий;



-  присуждение стипендии Законодательного собрания Челябинской области, стипендии 
Губернатора Челябинской области, стипендии президента Российской Федерации и 
специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации за 
выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности.

35. Поощрения применяются директором колледжа по представлению Педагогического совета, 
Студенческого совета, заместителя директора, заведующего отделением, педагогического 
работника, на которого возложена функция ведения воспитательной работы в учебной 
группе а также в соответствии с положениями о проводимых в колледже, конкурсах и 
соревнованиях, городских, областных, российских соревнованиях.

36. В случае командных (коллективных) достижений и успехов поощрение назначается 
каждому члену команды(коллектива).

37. Студенты Колледжа, имеющие дисциплинарные взыскания, к поощрениям не 
представляются.

38. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
студентов, работников колледжа, в отдельных случаях, родителей (законных 
представителей), направляя им благодарственное письмо.


