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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский промышленно-экономический колледж» (далее по тексту - Правила) 

разработаны в соответствии с положениями ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 № 464, а также локальных 

правовых актов бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Омский промышленно-экономический колледж» (далее по 

тексту - Колледж). 

1.2. Настоящие Правила регламентируют основные права, обязанности и 

ответственность обучающихся Колледжа, режим учебы, время отдыха, меры 

поощрения, а также иные вопросы регулирования учебного распорядка в 

Колледже. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

- 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; 
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- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

- выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Колледжем; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, 

а также преподаваемых в других учебных заведениях учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

- зачет Колледжем результатов освоения обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других учебных заведениях; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ; 

- 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; 
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- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

- академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.06.2013 №. 443; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

- восстановление для получения образования в Колледже в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении Колледжем в порядке, установленном ее Уставом; 

- 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 Колледже; 

- обжалование актов Колледжа в установленном законодательством РФ 

порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Колледжа; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Колледжа; 
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- 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; 

- опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения РФ по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

- иные права, предусмотренные законодательством об образовании, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Колледжа. 

2.2. 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 Колледжа, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 
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- 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; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа; 

- немедленно информировать педагогических работников или 

администрацию Колледжа о каждом несчастном случае, произошедшем в 

Колледже с ними или очевидцами которого они стали; 

- при входе преподавателя в кабинет, аудиторию приветствовать его, 

вставая с места; 

- входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 

преподавателя; 

- во время занятий в лабораториях, кабинетах, мастерских пользоваться 

лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

охраны труда и техники безопасности. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в помещениях и на территории 

Колледжа оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в 

помещениях Колледжа в верхней одежде и головном уборе; 
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-грубо (неуважительно) высказываться и выражаться нецензурной 

бранью, а также игнорировать замечания и законные требования 

преподавателя, иных работников Колледжа; 

- громко разговаривать или шуметь во время занятий; 

- играть в азартные игры; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Колледжа и иных лиц; 

- передавать студенческий билет обучающегося другому лицу; 

- внесения любого рода записей, подчисток, исправлений и т.п. в 

студенческий билет, зачетную книжку, читательский билет и т.д.; 

- во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами; 

- без разрешения работников Колледжа посещать служебные помещения, 

не предназначенные для проведения занятий с обучающимися. 

 

3. Применение поощрений  

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- иные виды поощрения. 

3.2. Объявление благодарности обучающемуся, направление 

благодарственного письма родителям (законным представителям) 
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обучающегося применяется по ходатайству педагогических работников 

Колледжа при проявлении обучающимся активности с положительным 

результатом. 

3.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Колледжа по представлению воспитателя (куратора) учебной 

группы за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеучебной деятельности. 

3.4. Награждение ценным подарком осуществляется по представлению 

заведующего отделением за особые успехи, достигнутые на городском, 

областном и федеральном уровнях. 

3.5. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора 

Колледжа и доводятся до сведения обучающихся группы. 

3.6. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

4. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

4.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающиеся и (или) их родители (законные представители) самостоятельно 

или через своих выборных представителей вправе: 

- направлять директору Колледжа обращения о нарушении и (или) 

ущемлении работниками Колледжа прав, свобод, гарантий, законных интересов 

обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса. 
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5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения 

директором и действуют до отмены в установленном порядке. 

5.2. Правила поведения обучающихся Бюджетного образовательного 

учреждения Омской области среднего профессионального образования 

«Омский промышленно-экономический колледж», утвержденные директором 

Колледжа 20.12.2013, утрачивают силу с принятием настоящих Правил. 
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