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1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка призваны регламентировать организацию 
деятельности студенческого коллектива ГАПОУ НСО «БМК» (далее колледж) и  
способствовать обеспечению учебной дисциплины, созданию комфортного 
микроклимата для обучающихся.  
1.2. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 
регулируются и решаются администрацией колледжа в пределах предоставленных 
ей прав в соответствии с действующим законодательством. 
1.3. Настоящие правила разработаны на основе Федерального закона № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Устава колледжа. 
1.4. Для ознакомления обучающихся правила внутреннего распорядка 
размещаются на стендах в колледже и на официальном сайте колледжа. Кроме 
того, ежегодно кураторы (классные руководители) проводят ознакомление 
студентов групп на групповых собраниях. 
 

2. Обучающимся предоставляются академические права на: 
2.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет; 
2.2. 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; 
2.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами колледжа; 
2.4. участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования в порядке, установленном 
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 
условиями договора о целевом обучении); 
2.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(после получения основного общего образования); 
2.6. освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных 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; 
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2.7. 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; 
2.8. 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»; 
2.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
2.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком; 
2.12. 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, а также локальным актом колледжа; 
2.13. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
2.14. 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; 
2.15. 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, а также локальным актом колледжа; 
2.16. восстановление в колледж для получения образования в порядке, 
установленном законодательством об образовании, а также локальным актом 
колледжа; 
2.17.увеличение сроков обучения (повторное обучение) при длительных 
заболеваниях, не дающих право на академический отпуск, с учетом имеющихся 
возможностей и способностей для усвоения основной образовательной программы 
при наличии вакантных мест. Основанием для повторного срока обучения является 
решение малого педагогического совета и личное заявление студента. При 
отсутствии вакантных мест на соответствующем курсе повторное обучение 
производится на договорной основе.  
2.18. участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом; 
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2.19. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом 
колледжа, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации; 
2.20. обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
2.21. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой колледжа; 
2.22. пользование в порядке, установленном локальными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации; 
2.23. 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; 
2.24. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в учебно-
исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой колледжем, под руководством педагогических работников 
колледжа; 
2.25. 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; 
2.26. опубликование своих работ в изданиях колледжа  на бесплатной основе; 
2.27. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
2.28. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
2.29. получение информации от образовательной организации о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 
2.30.посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в колледже, и 
не предусмотрены учебным планом; 
2.31. участие в общественных объединениях, в том числе профессиональных 
союзах, созданных в  соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также на создание общественных объединений обучающихся в порядке, 
установленном законодательством РФ; 
2.32. создание студенческих отрядов, представляющих 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; 
2.33.иные академические права, предусмотренные законодательством.  
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3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования в колледже: 

3.1. полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 
обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 
3.2. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 
3.3. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании; 
3.4. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 
самоуправления, локальными нормативными актами. 

4. Обязанности и ответственность обучающихся. 
4.1. Обучающиеся обязаны: 
4.1.1. знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила, а также положения, 
приказы директора и его заместителя, заведующих отделениями, расписание 
занятий. При этом  незнание содержащейся в них информации не освобождает 
обучающихся в колледже от ответственности в случае нарушения установленных в 
колледже правил и норм; 
4.1.2. 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; приходить на 
занятия без опоздания в соответствии с расписанием звонков; 
4.1.3. выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
4.1.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4.1.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, 
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
4.1.6. бережно относиться к имуществу колледжа, заботиться о чистоте 
помещений; умышленно причиненный студентами материальный ущерб 
взыскивается с родителей в срок, указанный администрацией; 
4.1.7. в помещении колледжа находиться в сменной обуви, на занятиях – в 
профессиональной форме одежды – медицинском халате или медицинском 
костюме, на занятиях по физической культуре – в спортивной форме; внешний вид 
должен соответствовать деловому стилю;  
4.1.8. своим отношением к учебе, поведением укреплять и поддерживать 
репутацию, традиции и высокий уровень культуры; 
4.1.9. во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только с 
разрешения преподавателя;  
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4.1.10. в случае неявки на занятия по уважительной причине (болезнь, 
необходимость ухода за заболевшими членами семьи, смерть родственника, 
экстренное посещение врача, подтвержденное справкой, и др.) в течение первого 
дня поставить в известность куратора (классного руководителя), или 
представителей администрации колледжа;  
4.1.11. в случае болезни представить справку из медицинской организации по 
установленной форме;  
4.1.12. по договоренности с преподавателем отработать пропущенные занятия, 
выполнить пропущенные контрольные задания. 
4.2. Ответственность обучающихся: 
4.2.1. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
колледжа.  
4.2.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 
4.2.3. 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. 
4.2.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа 
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого 
совета самоуправления. 
4.2.5.  По инициативе администрации колледжа, с учетом мнения совета 
студенческого самоуправления колледжа отчисляются студенты: 
1) зачисленные, но не приступившие к занятиям без уважительной причины в 
течение 10 дней с начала семестра и не поставившие в известность о причинах 
отсутствия администрацию колледжа; 
2) прекратившие занятия; 
3) систематически нарушающие Правила внутреннего распорядка, после дважды 
вынесенного выговора, объявленного приказом директора; 
4) за пропуски занятий без уважительной причины; 
5) обучающиеся на договорной основе и  не внесшие плату за семестр в течение 
срока, оговоренного в договоре.  
 По решению директора колледжа за совершенные неоднократно грубые 
нарушения Устава колледжа допускается исключение обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет. 
4.2.6. Исключение обучающегося из колледжа применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в колледже оказывает отрицательное влияние на других 
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обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование колледжа. 
       Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и органа опеки и попечительства. 
       Колледж незамедлительно обязан проинформировать об исключении 
обучающегося его родителей (законных представителей) и орган местного 
самоуправления. 
       Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из колледжа, в месячный срок принимает 
меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 
 

5.Организация учебного процесса: 
5.1.Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию занятий в соответствии 
с образовательными программами, рабочими планами и графиком учебного 
процесса. 
5.2. Учебные занятия в колледже начинаются в 8.30.  
5.3.Учебный год начинается 1 сентября и длится два семестра, заканчивающихся 
промежуточной аттестацией. Расписание промежуточной аттестации доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за 15 дней до ее начала заместителем 
директора по учебной  работе.  
5.4.Для студентов очной формы обучения устанавливаются два раза в год 
каникулы общей продолжительностью 10-11 недель (в зависимости от 
специальности), в том числе не менее двух недель в зимний период.  
5.6. В каждой академической группе избирается староста из числа наиболее 
успевающих и дисциплинированных студентов, который работает в тесном 
контакте с куратором (классным руководителем), при необходимости - с 
администрацией колледжа. 

В обязанности старосты группы входят поддержание дисциплины и 
организованности группы при проведении различных мероприятий, связи с 
куратором (классным руководителем), при необходимости - с администрацией 
колледжа по вопросам обучения в колледже, а также обеспечение наличия журнала 
на всех занятиях, оформление списков, ведомостей.  
5.7. Расписание звонков: 
I пара  8.30. – 9.15. 

9.25. – 10.10. 
II пара  10.20. – 11.05. 
  11.15. – 12.00. 
III пара 12.45. – 13.30. 
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  13.40. – 14.25. 
IV пара  14.35. – 15.20. 
  15.30. – 16.15. 
V пара 16.25. – 17.10. 
  17.20. – 18.05. 
VI пара  18.15. – 19.00. 
  19.10. – 19.55. 
 

6. На территории колледжа запрещается: 
1) шуметь, громко разговаривать в аудиториях и коридорах во время учебных 
занятий;  
2) курить на территории колледжа; 
3) расклеивать объявления и наглядную информацию в неотведенных для этой 
цели местах;  
4) делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи;  
5) нарушать правила пользования библиотекой;  
6) употреблять бранные (нецензурные) слова;  
7) распивать спиртные напитки, играть в азартные игры, употреблять и 
распространять наркотические вещества;  
8) унижать человеческое достоинство;  
9) мусорить, в том числе есть семечки и орехи в помещениях колледжа;  
10) сидеть на подоконниках.  
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