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Правила

внутреннего распорядка обучающихся ГПОУ ТО «Тульский экономический.колледж»

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее -  Правила) разработаны в 
соответствии с федеральным законом 29 декабря 2012г. N 273-ФЭ «Об образовании в российской 
Федерации», и Уставом ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» (далее -  колледж).
1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием для 
принятия административных мер, вплоть до исключения обучающегося из колледжа. При приеме 
обучающегося в колледж администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 
представителей) с настоящими Правилами.
1.3. В соответствии со статьёй 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. 
Гарантируется общедоступность получения среднего профессионального образования.
1.4. В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 
на всей её территории является русский язык. Обучение в колледже ведётся на русском языке. 
Получение среднего профессионального образования впервые является бесплатным.
1.5. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических, руководящих и иных работников. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.6. Порядок приёма в образовательное учреждение определяется Правилами приёма, 
утверждаемыми ежегодно.

2. Основные права и обязанности администрации
2.1. Администрация имеет право:

• поощрять обучающихся за добросовестную эффективную учёбу, а так же участие в 
спортивных и культурно-массовых мероприятиях;

• требовать от обучающихся исполнения ими учебных обязанностей и бережного отношения 
к имуществу колледжа (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
работодателя, если колледж несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников (обучающихся), соблюдения правил внутреннего распорядка;

• привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

• принимать локальные нормативные акты;
2.2 Администрация обязана:

• соблюдать законодательство в сфере образования и локальные нормативные акты, условия 
соглашений и настоящих Правил;

• обеспечивать безопасность и условия учёбы, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

• обеспечивать обучающихся оборудованием, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для ведения учебного процесса;

• осуществлять выплату академической и социальной стипендии обучающимся в 
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении;

• обеспечивать выполнение контрольных цифр приема обучающихся, осуществлять меры, 
направленные на наиболее полное выполнение и использование внутренних резервов, 
организацию обучения;



• улучшать качественные показатели работы колледжа, создавать условия для улучшения 
качества подготовки специалистов с учетом требований современного производства, науки, 
техники и культуры и перспектив их развития, организовывать изучение и внедрение 
передовых методов обучения и приёмов труда;

• осуществлять контроль за выполнением учебных планов и программ соблюдением 
расписания учебных занятий;

• создавать условия, обеспечивающие участие обучающихся в управлении учебным 
заведением в предусмотренных законодательством формах;

• осуществлять медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством.
3. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования

3.1. Обучающимся колледжа предоставляются академические права на:
1) выбор формы получения образования к колледже;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи.

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;

4) 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 (указанное право может быть ограничено условиями 
договора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
колледжем;

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже в установленном им порядке, а также 
преподаваемых в других учебных заведениях, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ;

7) зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения обучающимся 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

11) 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;

12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

13) 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;

14) перевод в другое учебное заведение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

15) восстановление для получения образования в колледже, в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

16) участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом;
17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими колледж и осуществление образовательной деятельности в нём;

18) обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой колледжа;

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами 
культуры и спорта колледжа;

21) 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;

22) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

23) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

24) получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки;

25) получение впервые бесплатного среднего профессионального образования в колледже в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 
государственных требований и устанавливаемых в соответствии с пунктом 3 статьи 
5 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

26) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.

3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования:

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;

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации;

3) предоставление в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и жилищным законодательством жилых 
помещений в общежитии колледжа;

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании;

5) 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.

3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами.
3.4. Принуждение обучающихся 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.
3.5. Обучающиеся. осваивающие основные образовательные программы среднего 
профессионального имеют право 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.
3.6. Колледж в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обеспечивают обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской 
области стипендиями, жилыми помещениями в общежитии, а также осуществляет другие меры их 
социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законном от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:

1) 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;

2) выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

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

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимся;

5) бережно относиться к имуществу колледжа.
6) соблюдать дисциплину, организацию учёбы и труда иметь опрятный внешний вид. как в 

учебном заведении, так и на улице и общественных местах, творчески относится к 
порученному делу;

7) занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни коллектива.
5. Охрана здоровья обучающихся

5.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
Показание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимся в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, других одурманивающих 
веществ;

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимся во время пребывания в колледже;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

5.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико- 
санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в 
организациях колледже осуществляется колледжем.
5.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Колледж обязан предоставить 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
5.4. Колледж при реализации образовательных программ создаёт условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают:

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;



2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимся во время пребывания в 

колледже в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

5.5. Обучение детей, осваивающих основные образовательные программы и нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов. которые по состоянию здоровья не могут 
посещать колледж, может быть также организовано обучение колледжем на дому или в 
медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 
организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 
родителей (законных представителей).
5.6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным образовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется 
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации.
6. Психолого-педагогическая, социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации
6.1. Психолого-педагогическая, социальная помощь оказывается обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 
или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 
преступления, в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
педагогом-психологом колледжа.
6.2. Психолого-педагогическая, социальная помощь включает в себя:

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников;

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися;
3) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.

6.3. Психолого-педагогическая, социальная помощь оказывается детям на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
6.4. Центр психолого-педагогической, социальной помощи также оказывает помощь колледжу по 
вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 
обучающихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации 
основных образовательных программ, оказывает методическую помощь колледжу, включая 
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 
оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 
препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, 
социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации.

7. Время организация учебных занятий
7.1. Учебное время и время отдыха обучающихся определяется Уставом колледжа, настоящими 
Правилами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми 
администрацией колледжа.
7.2. В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. Выходным днём является 
воскресенье.



7.3. Классные руководители ведут учёт посещаемости учебных занятий обучающихся в течение 
всего их времени обучения. Отсутствие обучающихся на учебных занятиях отмечается в журналах 
групп. В случае отсутствия обучающегося на пересечении графы с указанием даты занятия и 
строки с указанием фамилии, имени и отчества обучающегося проставляется буква «Нб». 
Обучающиеся, отсутствующие на занятиях по уважительной причине, обязаны предоставить 
классному руководителю подтверждающий документ. В случае непредставления документа, 
подтверждающего отсутствие по уважительной причине, данные дни засчитываются, как 
пропуски без уважительной причины.
7.4. Классные руководители и другие преподаватели по поручению администрации в период 
зимних каникул организуют проведение культурно-массовых мероприятий со обучающимся.
7.5. Время начала работы преподавателей и учёба обучающихся с 8-30 час. Время окончания 
занятий - по расписанию.
Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут, перерыв между уроками 10 минут, 
между парами - 10 минут. После второй пары перемена -  30 минут.
О начале каждого урока преподаватели и обучающиеся извещаются звонками.
Вход на урок после второго звонка воспрещается до перерыва.
Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения директора его заместителя по 
учебной работе и заведующего отделением (лицо исполняющие его обязанности). Во время урока 
никому не разрешается делать замечания преподавателю по поводу их работы.
После начала занятий во всех учебных и прилежащих к ним помещениях должны быть 
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их 
проведения.
Количество и последовательность уроков определяется расписанием учебных занятий.
Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, утвержденному директором. Расписание 
учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом на семестр и вывешивается в 
помещении учебного корпуса не позднее чем за неделю до начала занятий.
Сокращение продолжительности каникул, установленной учебными планами, не допускается.
7.6. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) преподаватели и 
лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и 
инструменты.
7.7. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной форме. 
Журнал хранится в учебной части и выдается преподавателю, проводящему занятия в группе.
7.8. В колледже устанавливается следующие приемные часы:
Директор ведёт приём обучающихся по пятницам с 15°° до 16°°;
Заместители директора ведут приём обучающихся ежедневно с 14°° до 16<)0,
Заведующие отделениями (лицо исполняющее его обязанности) ведут приём обучающихся 
ежедневно с 14°° до 16°°,
7.9. Время работы кружков творчества обучающихся по четвергам с 15-00 до 17-00 часов. 
Консультации обучающимся проводятся преподавателями по пятницам с 15°° до 17°°часов.
7.10. В помещениях колледжа воспрещается:

- хождение в верхней одежде и головных уборах;
-громкий разговор, шум в коридорах, использование мобильных телефонов (как для связи, 

так и для развлечения) во время занятий;
- курение.

7.11. В лабораториях и учебных кабинетах вывешиваются инструкции по технике безопасности и 
охране труда.

8. Поведение обучающихся во время учебных занятий
8.1. Перед началом урока обучающиеся должны занять свои места за столом в кабинете и 
подготовить свое рабочее место и все необходимое для работы на уроке.
8.2. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами и другими, не относящимися к 
уроку, делами.
8.3. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 
преподавателя.



8.4. Для занятий физической культурой обучающиеся должны иметь спортивную одежду и обувь. 
У девушек с целью безопасности не допускается использование во время занятий физической 
культурой обуви, не приспособленной для этих целей (например, на высоком каблуке).
8.5. Запрещается во время урока пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, 
не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства 
перевести мобильный телефон в беззвучный режим.
8.6. В случае опоздания на урок обучающийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, 
поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

9. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
9.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике 
безопасности.
9.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых мероприятий, 
избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих.
9.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, при выезде в другую местность следовать 
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если иное не 
определено руководителем.

9.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об 
ухудшении здоровья или травме.
9.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
9.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), 
устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других средств, 
способных вызвать возгорание.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящие Правила действуют на всей территории колледжа и распространяются на все 
мероприятия с участием обучающихся.


