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1. OБЩИЕ  ПOЛOЖЕHИЯ  

1.1.        Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации "Об образовании", СанПиНа 2.4.3.1186-03 и Устава колледжа. 

1.2.        Настоящие Правила определяют внутренний распорядок для студентов КГБПОУ   

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» (далее АКПТиБ). 

1.3.        Директор АКПТиБ решает все вопросы, связанные c применением настоящих правил в 

пределах предоставленных ему прав. 

1.4.        Правила внутреннего распорядка доводятся до сведения студентов посредством 

размещения на информационных стендах и сайте АКПТиБ. 

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 

2.1.        Учебный год в АКПТиБ начинается 1 сентября. 

2.2.        Занятия организуются в  две смены: начало занятий для студентов 1 смены 

устанавливается с 8.00, для студентов 2 смены  с 14.00. 

2.3.        Учебные занятия проводятся  по расписанию в соответствии c графиком учебного 

процесса. 

2.4.        Расписание учебных занятий составляется в соответствии c требованиями рабочих 

учебных планов, утверждается директором, доводится до сведения студентов посредством 

размещения на информационных стендах и сайте АКПТиБ. 

2.5.        Проведение внeyчeбныx занятий (факультативы, спортивные секции, творческие 

объединения) определяется дополнительным расписанием. 

2.6.        Продолжительность урока устанавливается 45 минут, длительность перемен -  не менее 

10 минут. Отдых студентов в перерывах между занятиями проводится в рекреационных 

помещениях, а в тех случаях, когда позволяют погодные условия, на свежем воздухе. 

2.7.        Занятия в yчeбно-пpoизвoдcтвенныx мастерских проводятся c I0-минyтными 

перерывами через каждые 45 минут. 

2.8.        Перерыв на обед устанавливается продолжительностью не менее 40 минут. 

2.9.        Продолжительность рабочего дня студентов в период производственного обучения 

должная соответствовать времени, отведѐнному учебным планом, но не превышать 6 

часов. 

2.10.     При прохождении производственной практики в организациях продолжительность 

рабочего дня зависит от возраста и составляет в соответствии с трудовым 

законодательством для подростков до 16 лет - 4 часа в день (24 часа в неделю), от 16 до 18 

лет - 6 часов в день (35 часов в неделю). В возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю. 

2.11. Сроки предоставления студентам каникул и их продолжительность устанавливаются 

учебными планами. 

2.12.     Группы делятся на две подгруппы  на занятиях по иностранному языку, по 

информатике, по специальным предметам (согласно пояснительной записки рабочего 

плана),  для лабораторно-практических занятий и занятий по производственному 

обучению в соответствии с рабочим учебным планом. 



2.13. B АКПТиБ ведется строгий учѐт посещаемости студентами учебных занятий. Ежедневно, 

ко второму уроку староста учебной группы представляет рапортичку об отсутствующих 

студентах заведующим отделениям АКПТиБ. 

  

3. ПРАВА СТУДЕНТОВ  

Студенты АКПТиБ предоставляются академические права на: 

3.1.   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; 

3.2.  установленном порядке пользоваться учебными кабинетами и лабораториями, yчебнo- 

производственными мастерскими, полигонами, библиoтeкaми-медиатеками и читальным 

залом, общежитием, спортивными сооружениями, инвентарѐм и оборудованием, 

телекоммуникационной инфраструктурой, находящимися в распоряжении колледжа; 

3.3   участие в общественной жизни колледжа и базовых предприятий, в деятельности органов 

cоyпpaвлeния; 

3.4.   участие через Староста в решении вопросов, связанных c совершенствованием yчeбнo - 

воспитательной работы, укреплением  трудовой и учебной дисциплины, повышением 

качества знаний, развитием умений и навыков, улучшением жилищнo- бытовых условий 

студентов; 

3.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

3.5.  участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3.6.  выбор дисциплин вариативной части ОПОП; 

3.7. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

3.8.  зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.9. 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"; 

3.10. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.11. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.12. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

3.13. 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; 

3.14. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.15. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

3.16. 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; 

3.17.  восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.18. обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3.19. 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; 

3.20. опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе; 

3.21. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.22. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.23. получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

3.24. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

3.25. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

3.26. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается; 

3.27. 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. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению 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; 

3.28. создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения 

обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости 

таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики. 

   

4. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ  

4.1.    Обучающиеся 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 программы; 

 -выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 



интернатах и 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

 -бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4.2. 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. 

4.3.  За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4.   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. 

4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

4.6.  Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

4.7.       Студентам запрещается: 

 в общении со студентами, сотрудниками Колледжа и другими лицами на территории 

Колледжа употреблять  нецензурные выражения; запретить курить в помещениях и на 

территории Колледжа; 

 находиться в помещениях колледжа в верхней или спортивной одежде (кроме занятий 

физвоспитания), головных уборах; 

 приносить и распивать на территории Колледжа спиртные напитки (в том числе пиво);  

 приносить на территорию Колледжа употреблять и распространять наркотические и 

токсичные вещества;  

 находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

  портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе 

Колледжа; 

  приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без разрешения 

соответствующих структурных подразделений;  

  во время учебных занятий пользоваться мобильной сотовой связью;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, совершать действия, 

способствующие преступлению или административному правонарушению;  

 осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу; 

 пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического 

характера; 

 проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации 

(объединения), движения и партии, а также организовать деятельность этих организаций 

на территории и в помещениях Колледжа;  

 участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях; 



 играть в азартные игры и игральные карты.  

  

 

5. ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 5.1.        За успехи в учѐбе, труде, активное участие в общественной жизни применяются 

следующие меры поощрения студентов: 

5.1.1.      объявление благодарности; 

5.1.2.      награждение почѐтной грамотой; 

5.1.3.      вручение благодарственных писем родителям студентов; 

5.1.4.      награждение ценным подарком; 

5.1.5.      поощрение путѐвками на базы отдыха, в пансионаты, дома отдыха; 

5.1.6.      занесение в Книгу почѐта; 

5.1.7.      назначение повышенной стипендии. 

5.2.        Поощрения применяются администрацией АКПТиБ по представлению староста, актива 

групп. 

5.3.        Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения всего коллектива 

колледжа. 

  

6. МЕРЫ НАКАЗАНИЯ  
6.1.    За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка и правила 

проживания в общежитии к студентам может быть применено одно из следующих 

дисциплинарных взысканий: 

6.1.1. замечание; 

6.1.2. выговор; 

6.1.3. отчисление из АКПТиБ. 

6.2.    Решение об отчисление студентов принимается  в соответствии с «Положение о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся студентов». 

6.3.    Студенты, виновные в порче имущества, причинении АКПТиБ материального ущерба, 

несут ответственность в установленном порядке. 

6.4.  Для профилактики дисциплинарных проступков и правонарушений студенты могут 

приглашаться на заседания Совета профилактики или стипендиальную комиссию. 

 

7.ЗАПИСИ 
 7.1. Протоколы заседаний совета профилактики. 

 7.2. Протоколы заседания стипендиальной комиссии. 

 7.3. Книга почета. 

 7.4. Приказы и распоряжения. 

 7.5. Протоколы педагогических советов.  
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Заведующий отделением  

 

________________   Гайдук К.Г. 

Председатель ПЦК 

перерабатывающей 

промышленности 

________________   Широкова Е.Н. 

Председатель ПЦК торгово - 

экономических дисциплин 

________________   Чапаева О.В. 

 

Председатель ПЦК туризма, 

гостиничного сервиса и ДПИ 

________________   Чекменева О.В. 

 

Председатель ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

________________   Окорокова О.В. 

 

 

  

 


