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БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»
1.Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж» регламентируют режим образовательного процесса, 
права и обязанности обучающихся, их взаимоотношения с работниками и 
администрацией колледжа, другими обучающимися, применение поощрения и 
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж» (далее -  колледж).
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся БПОУ ВО 
«Вологодский строительный колледж» (далее - правила) разработаны в 
соответствии с

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,
• приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»,
• Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,
• уставом колледжа.

1.3. Правила призваны обеспечить необходимые условия для эффективной 
организации учебного процесса, рационального использования рабочего и 
учебного времени, создание комфортной образовательной среды, 
способствующей развитию и саморазвитию личности обучающихся, укреплению 
учебной и трудовой дисциплины в колледже, а также воспитанию 
добросовестного и ответственного отношения к учебной деятельности, 
достижению высокого качества обучения, развитию у обучающихся 
общекультурных навыков поведения в обществе.
1.4. Для целей настоящего положения применяются следующие основные понятия 
в соответствии со ст. 2 и ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 
программы, формы обучения в ПОО относятся:
- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования,

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения.
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1.5. Обучающиеся колледжа имеют одинаковые права, обязанности и 
ответственность в соответствии с уставом и настоящими правилами. Выполнение 
правил является обязательным для всех обучающихся колледжа.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение 
или в договоре об оказании платных образовательных услуг.
1.6. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся и работникам не 
допускается. Использование при реализации образовательных программ методов 
и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому 
или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
1.7. Один экземпляр настоящих правил размещается на стенде колледжа. Правила 
размещаются на официальном сайте колледжа в сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса.
2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом 
соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 
переноситься приказом директора при реализации образовательной программы 
среднего профессионального образования в заочной форме обучения - не более 
чем на три месяца.
2.2. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 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.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 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.
2.3. Реализация основных профессиональных образовательных программ 
организована в соответствии с графиком учебного процесса на учебный год, 
утвержденным приказом директора колледжа.
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2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, осваивающего
образовательную программу среднего профессионального образования, 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.5. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие 
виды учебной деятельности, определенные учебным планом.

Объем обязательных аудиторных учебных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю.
2.6. Учебный год для обучающихся всех форм обучения делится, как правило, на 
два семестра, заканчивающихся промежуточной аттестацией. Расписание 
промежуточной аттестации утверждается директором колледжа и доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до ее начала.
2.7. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени в целях реализации 
профессиональных образовательных программ регламентируется расписанием 
учебных занятий колледжа. Расписание составляется на семестр, утверждается 
директором и вывешивается не позднее, чем за неделю до начала каждого 
семестра.
2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. В колледже используется блочная структура 
проведения занятий. Уроки проводятся спарено с продолжительностью работы 90 
минут с обязательным перерывом - 5 мин. между учебными занятиями одной 
пары; между учебными парами -  перерыв 10 минут.
2.9. Студенты обязаны приходить в колледж не позднее чем за 5 минут до начала 
занятий. Опоздание на уроки недопустимо.
2.10. О начале и окончании учебного занятия преподаватели, обучающиеся 
извещаются звонком.
2.11. Горячее питание обучающихся организовано в столовых колледжа согласно 
расписанию и графикам питания, утверждаемым на каждый учебный период 
директором колледжа. Обеденный перерыв между учебными занятиями не может 
быть менее 20 минут.
2.12. В целях организации учебного процесса обучающиеся объединяются в 
учебные группы. Численность обучающихся в учебной группе составляет не 
более 25 человек.
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3.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 
массовых мероприятиях;
3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;
3.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака;
3.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
соответствующим положением; привлечение студентов без их согласия и 
несовершеннолетних студентов без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается.
3.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.
3.1.23. 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;
3.1.24. 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;
3.1.25. восстановление для получения образования в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
3.1.26. опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 
бесплатной основе;
3.1.27. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
3.1.28. получение информации от образовательной организации о положении в 
сфере занятости населения по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки;
3.1.29. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
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с Федеральным законом от 28 марта 1998 годаЫ 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе";
3.1.30. на участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 
студентов в установленном федеральным законом порядке;
3.1.31. создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные 
объединения студентов, целью деятельности которых является организация 
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 
учебы время работать в различных отраслях экономики;
3.1.32. на стипендиальное обеспечение и меры социальной поддержки, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными актами колледжа.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом и расписанием учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.2.2. не допускать опозданий и пропусков учебных занятий без уважительных 
причин. Пропуск занятий без уважительной причины является нарушением 
учебной дисциплины.
3.2.3. при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам в 
тот же день поставить об этом в известность классного руководителя (или 
заведующего отделением).
3.2.4. в день выхода на занятия представить классному руководителю справку 
учреждения здравоохранения установленного образца. При наличии других 
уважительных причин -  подтверждающий документ (повестка, билет и др.), 
объяснить неявку в письменной форме классному руководителю или 
заведующему отделением. В случае необходимости по семейным обстоятельствам 
получить разрешение заведующего отделением на освобождение от занятий по 
личному заявлению обучающегося и родителей (законных представителей), но 
не более 3-х дней в семестр.
В случае непредставления справки или иного подтверждающего документа факт 
отсутствия на учебных занятиях, учебной практике считается прогулом 
(отсутствием по неуважительной причине).
3.2.5. в случае пропуска занятий (по уважительной или неуважительной причине) 
обучающийся обязан в течение первых 2-х недель после выхода на занятия
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изучить и отработать материал пропущенного урока. Отсутствие обучающегося
на уроке не освобождает его от контроля знаний;
3.2.6. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
локальным актом колледжа;
3.2.7. выполнять требования устава, настоящих правил, правил проживания в 
общежитии и иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; выполнять приказы 
и распоряжения администрации колледжа, распоряжения руководителей 
структурных подразделений в части, касающейся обучающихся;
3.2.8. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.9. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ним 
или очевидцем которого он стал;
3.2.10. выполнять санитарно-гигиенические требования, охраны жизни и здоровья 
в процессе обучения, труда и в быту;
3.2.11. соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в 
помещениях и на территории колледжа;
3.2.12. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, 
не допускать проявления грубости, фамильярности, ненормативной лексики в 
отношениях с другими обучающимися и работниками колледжа; не создавать 
препятствий другим обучающимся для получения ими образования;
3.2.13. бережно относиться к оборудованию, инструменту, материалам и другому 
имуществу колледжа. Соблюдать правила эксплуатации и правила техники 
безопасности оборудования, оргтехники, инструмента, инвентаря колледжа, 
выполнять инструкции по работе в локальной сети.
3.2.14. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
колледже;
3.2.15. соблюдать действующий в колледже пропускной режим: в зданиях 
колледжа действует система контролируемого управляемого доступа (СКУД), 
обеспечивающая электронный учет входа-выхода сотрудников и обучающихся 
колледжа.
Электронный пластиковый пропуск (далее -  ЭП) является основным элементом 
системы контролируемого управляемого доступа, имеет идентификационный 
номер.
Электронный пропуск выдается обучающимся на период обучения.
Вход и выход обучающихся из зданий колледжа осуществляется только по 
электронному пропуску.
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В случае несрабатывания ЭП при проходе в общежитие, либо при его утере,
проход в здание (до получения нового пропуска) будет разрешен в ручном
режиме под контролем дежурного охранника ЧОП, дежурного администратора. В
этом случае необходимо предъявить студенческий билет.
При утере электронного пропуска, обучающемуся следует обратиться в учебную 
часть, написать заявление, оплатить квитанцию.
Передача другим лицам электронного пропуска, дающего право прохода в здания 
Колледжа, категорически запрещается.
3.2.16. во время учебных занятий в обязательном порядке отключать все 
мобильные средства связи;
3.2.17. во время учебных занятий иметь все необходимые учебные 
принадлежности, конспекты, внимательно слушать объяснения преподавателей и 
ответы других обучающихся, не отвлекаться и не заниматься посторонними 
делами, выполнять все указания преподавателя;
3.2.18. при входе преподавателя, представителя администрации в аудиторию 
приветствовать его, вставая с места;
3.2.19. в установленные графиком учебного процесса сроки проходить 
промежуточную аттестацию по завершении очередных этапов обучения, 
итоговую и государственную итоговую аттестацию по завершении всего курса 
обучения;
3.2.20. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 
занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в 
светской одежде делового (классического) стиля. К недопустимым в соответствии 
с нормами делового стиля элементам одежды для обучающихся относятся: 
шорты, майки, спортивная форма (кроме уроков физвоспитания, соревнований).
В соответствии с нормами делового стиля недопустимым для девушек является 
ношение одежды с глубоким декольте, а также одежды, открывающей спину, 
живот. Недопустимы: топ, майки, очень короткие юбки, шорты, яркие 
экстравагантные украшения и аксессуары.
На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, 
учебная практика и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви.
3.2.21. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.22. не осуществлять действий, влекущих за собой нарушение прав других 
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 
дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака;
3.2.23. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
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3.2.24. не оставлять без присмотра сумки, мобильные телефоны, деньги и другие 
ценные вещи, принимать меры по сохранности своих личных вещей. В случае 
пропажи вещей немедленно информировать классного руководителя, 
администрацию колледжа;
3.2.25. возмещать (самостоятельно или с участием законных представителей) 
материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине обучающегося, в порядке, 
установленном действующим законодательством.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, употреблять, хранить и распространять в 
помещениях колледжа и на его территории алкогольные напитки, табачные 
изделия, ядовитые, токсические и наркотические вещества и иные вещества, 
способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 
(или) дезорганизовать образовательный процесс;
3.3.2. приносить, передавать или использовать оружие всех видов, любые 
предметы и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению 
(горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, др.);
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу или методы психического давления, грубость, 
угрозы в отношении других обучающихся, работников колледжа и иных лиц;
3.3.5. приводить в помещения колледжа посторонних лиц без разрешения 
сотрудников соответствующих структурных подразделений;
3.3.6. курить в помещениях колледжа и на его территории;
3.3.7. находиться в помещениях колледжа в верхней одежде, головных уборах;
3.3.8. громко разговаривать, шуметь в помещениях колледжа, использовать 
устройства, создающие повышенный шум (плееры, мобильные телефоны и т.п.);
3.3.9. загрязнять и засорять территорию колледжа, делать надписи на стенах, 
портить имущество колледжа (мебель, учебные пособия);
3.3.10. прерывать учебные занятия, входить и выходить из кабинета во время их 
проведения без разрешения преподавателя, самовольно покидать учебные 
занятия;
3.3.11. включать и пользоваться мобильным телефоном во время занятий;
3.3.12. вывешивать объявления и наглядную агитацию в помещениях и на 
территории колледжа без получения на то соответствующего разрешения;
3.4. за неисполнение или нарушение устава колледжа, настоящих правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в
соответствии с законодательством, локальными актами колледжа.
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3.Поощрения и дисциплинарное взыскание

4.1. За добросовестное выполнение своих обязанностей, высокое качество 
обучения, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения 
в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся колледжа 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;
• выплата стипендии;
• выплата денежного поощрения.

4.2. Процедура применения поощрений.
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 
законным представителям студента, направление благодарственного письма 
законным представителям обучающегося, награждение почетной грамотой 
(дипломом) может осуществляться руководителем колледжа по представлению 
классного руководителя и (или) заведующего отделением (педагога- 
организатора), согласованное заместителем директора по соответствующему 
направлению, за особые успехи, достигнутые с обучающимся по отдельным 
дисциплинам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 
колледжа, города, региона.
4.2.2. Награждение ценным подарком (денежным поощрением) осуществляется за 
счет средств от приносящей доход деятельности по представлению заведующего 
отделением или заместителей директора на основании приказа директора 
колледжа за особые успехи, достигнутые на уровне колледжа, города, области.
4.3. За неисполнение или нарушение устава, настоящих Правил, правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов колледжа по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации колледжа, педагогических работников, направленные на 
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в колледже, 
ответственности обучающегося за совершенные им действия, воспитание личных 
качеств обучающегося, ответственного отношения к учебе и соблюдению

Стр. 12 из 15



БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 
дисциплины.
4.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из колледжа.
4.5.1. Дисциплинарное взыскание к обучающимся применяется в соответствии с 
Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания.

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в органы управления колледжем обращения в письменной 
форме о нарушении и (или) ущемлении его работниками прав, свобод и 
социальных гарантий обучающихся;
5.1.2. обращаться в письменной форме в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов.

5.Защита прав обучающимися

на заседании Студенческого совета 
БПОУ ВО «Вологодский строительный 
колледж»
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