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Положение №2.4 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации №273 «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (ред. от 24.03.2021 г.); 

 «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №185 от 15 марта 2013г.; 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации «Об установлении 

требований к одежде обучающихся» №ДЛ – 65/08 от 28.03.2013 г.; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков, взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим 

с кожей человека. (СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 (ред. от 28.06.2010 г.); 

 Закон Белгородской области «О требованиях к одежде обучающихся 

областных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Белгородской области» №203 от 14.05.2013г. 

 Устав Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» (далее – 

ОГАПОУ «БПК»), утвержденный приказом департамента образования 

Белгородской области от 26.04.2021г.№148. 

1.2. Настоящие правила устанавливают академические права, обязанности 

и ответственность обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - обучающихся) Областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

педагогический колледж» (далее – ОГАПОУ «БПК»), определяют основные 

нормы и правила поведения в здании, на территории ОГАПОУ «БПК». 
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2. Основные права обучающихся 

 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

 получение образования в соответствии с образовательными 

программами; 

 перевод в другую образовательную организацию в соответствии с 

порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 перевод в ОГАПОУ «БПК» с одной образовательной программы и 

(или) формы получения образования на другую в порядке, определяемом 

образовательной организацией; 

 академический отпуск в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти; 

 восстановление в ОГАПОУ «БПК» с сохранением основы обучения 

(бюджетной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, 

при наличии вакантных мест; 

 обучение по индивидуальному учебному графику в пределах 

содержания образовательной программы при наличии необходимых показаний; 

 обеспечение стипендиями в установленном порядке, включая 

стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими лицами, а также 

иные стипендии; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28 марта 1998 года; 

 получение социально- педагогической и психологической помощи 

со стороны специалистов ОГАПОУ «БПК»; 

 участие в обсуждении и решении вопросов деятельности ОГАПОУ 

«БПК»; 

 обжалование приказов и распоряжений администрации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотекой и информационными 

ресурсами услугами учебных, социально- бытовых, лечебных и других 

подразделений ОГАПОУ «БПК» в порядке, установленном Уставом; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, 

спортивных и массовых мероприятиях; 

 участие в профессиональных союзах, молодежных и иных 

общественных объединениях, деятельность которых не противоречит 

законодательству;  

 использование своих прав согласно ФГОС СПО при реализации 

основной профессиональной образовательной программы, а также права, 

содержащиеся в других нормативных актах. 
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3. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав ОГАПОУ «БПК», правила внутреннего распорядка 

для обучающихся, приказы и распоряжения директора; 

 систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности; 

 заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 

духовному, физическому развитию и самосовершенствованию; 

 осваивать образовательные программы, выполнять требования 

образовательных программ ОГАПОУ «БПК» по срокам и объемам; 

 не пропускать занятия без уважительных причин. Причина считается 

уважительной, если есть оправдательные документы за период отсутствия 

(справка медицинского учреждения, повестка правоохранительных органов, 

приказ). При неявке на занятия по уважительным причинам в этот же день 

обучающийся обязан поставить об этом в известность куратора группы, 

старосту, заведующего отделением и в первый день явки в ОГАПОУ «БПК» 

представить данные о причинах пропуска занятий; 

 участвовать в массовых мероприятиях, проводимых в ОГАПОУ 

«БПК» в соответствии с планом воспитательной деятельности; 

 бережно относиться к имуществу образовательной организации; 

 активно участвовать в работах по самообслуживанию; 

 соблюдать этические нормы и правила общественного поведения; 

 носить одежду, соответствующую статусу, виду занятий и 

особенностям профессиональной деятельности; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

ОГАПОУ «БПК». 

 

4. Обучающимся запрещается 

 

 приносить, передавать, продавать или использовать оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

 

 

5. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся 

 

За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки 

по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных 



4 

 

Уставом колледжа, нарушение правил внутреннего распорядка и иных 

нормативных актов к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из ОГАПОУ «БПК». 

Отчисление обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали результата, 

и дальнейшее пребывание обучающегося оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование образовательного учреждения.  

Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся не 

допускается во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение органов студенческого 

самоуправления, советов родителей.  

 

6. Основания для привлечения обучающихся к дисциплинарной 

ответственности 

 

Основаниями для привлечения обучающихся к дисциплинарной 

ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или по 

неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

возложенных на них актами законодательства, учредительными документами и 

иными локальными нормативными правовыми актами ОГАПОУ «БПК», в виде 

следующих действий (бездействия):  

6.1. Опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия. 

6.2. Нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса. 

6.3. Неисполнение без уважительных причин законного требования 

педагогического работника. 

6.4. Оскорбление участников образовательного процесса. 

6.5. Порча зданий, сооружений, оборудования и иного имущества 

ОГАПОУ «БПК». 

6.6. Распитие алкогольных, слабоалкогольных и спиртосодержащих 

напитков, употребление и распространение наркотических средств, 

психотропных и токсичных веществ в зданиях и на территории ОГАПОУ «БПК» 

либо появление в указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического 

и токсического опьянения. 

6.7. Курение (потребление) табачных изделий в зданиях, на территории 

ОГАПОУ «БПК» и прилегающих территориях и иных территориях, 

определенных в законодательных актах. 
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7. Меры поощрения обучающихся 

 

За особые успехи в освоении образовательных программ и активное 

участие в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности для обучающихся ОГАПОУ «БПК» устанавливаются следующие 

формы морального и материального поощрения:  

 благодарность; 

 сертификат; 

 грамота; 

 диплом; 

 ценный подарок. 

Учет поощрений обучающихся осуществляется в Книге регистрации 

поощрений. 
Книга регистрации поощрений хранится в архиве ОГАПОУ «БПК в течение 5 

лет.  

 

8. Порядок поощрения обучающихся 

 

8.1. Порядок объявления благодарности: 

8.1.1. Благодарность объявляется обучающимся, достигшим определенных 

успехов в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности на уровне колледжа по итогам отдельных мероприятий, декад 

отделений. 

8.1.2. Основанием для объявления благодарности является ходатайство 

ответственного за организацию мероприятия перед директором колледжа. 

8.1.3. Благодарность объявляется приказом по колледжу. 

8.2. Порядок награждения дипломом: 

8.2.1.Дипломом награждаются обучающиеся, временные творческие 

коллективы и учебные группы, занявшие определенное место в конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях различной направленности. 

8.2.2. Основанием для награждения дипломом является Положение о 

конкурсе или соревнованиях, приказ об их организации, протокол жюри или 

судейской коллегии. 

8.2.3. Награждение дипломом оформляется приказом по колледжу. 

8.3. Порядок выдачи сертификата 

8.3.1. Сертификат выдается участникам конференций, круглых столов и 

других форм научной, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности на уровне колледжа, города, региона. 

8.3.2. Основанием для выдачи сертификата является ходатайство 

организатора мероприятия, заместителя директора по УМР перед директором 

колледжа. 

8.3.3. Выдача сертификата оформляется приказом по колледжу. 

8.4. Порядок награждениями грамотами: 
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8.4.1. Грамотой награждаются обучающиеся, достигшие определенных 

успехов в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности на уровне колледжа, города, региона, России по итогам семестра, 

учебного года или окончания определенного вида деятельности. 

8.4.2. Основанием для награждения грамотой является ходатайство 

учебной группы, основанное на материале портфолио обучающегося, 

организатора деятельности или заведующего отделением перед директором 

колледжа. 

8.4.3. Награждение грамотой оформляется приказом по колледжу. 

 

9. Требования к одежде обучающихся 

 

Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

В ОГАПОУ «БПК» устанавливаются следующие виды одежды: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда.  

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки ОГАПОУ 

«БПК»: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 

9.1. Повседневная одежда обучающихся включает: 

Для девушек – юбку, брюки, джинсы, платье, сарафан темных тонов 

классического покроя без лишних деталей. Блузу с коротким или длинным 

рукавом (классического покроя), водолазку, джемпер, жилет, пиджак 

(однотонный), сочетающейся цветовой гаммы.  

Рекомендуемая длина платьев, юбок, сарафанов: не выше 15 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени.  

Для юношей – брюки, джинсы классического покроя без лишних деталей. 

Сорочку с коротким или длинным рукавом, водолазку, джемпер, жилет, пиджак 

(однотонный), сочетающейся цветовой гаммы. 

Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

занятий, температурному режиму. В летний период допускаются варианты 

повседневной одежды классического стиля светлых тонов. 

9.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и других торжественных мероприятий. 

Для девушек парадная форма состоит из брюк или юбки черного цвета 

классического покроя (юбка миди или мини, не выше 15 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени), блузы с длинным рукавом белого цвета 

классического покроя.  

Для юношей – брюки черного цвета классического покроя, туфли, сорочка 

с длинным рукавом белого цвета классического покроя. 

9.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

Спортивная одежда включает футболку с логотипом ОГАПОУ «БПК» 

определенного цвета для каждого отделения, спортивные трусы, шорты или 
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брюки, спортивный костюм, кеды или спортивные кроссовки. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

9.4. Обучающимся запрещается использовать для ношения следующие 

варианты: 

 одежда с яркими надписями и изображениями, с декоративными 

деталями в виде заплат, с порывами тканей; 

 декольтированные платья и блузки; 

 одежда для активного отдыха (шорты, майки и футболки, толстовки, 

рубашки в стиле «поло» и др.); 

 прозрачные платья и блузки (в том числе одежда с прозрачными 

вставками); 

 вечерние туалеты; 

 платья и блузки без рукавов; 

 пляжная обувь (шлепанцы, тапочки); 

 обувь в стиле «кантри», сапоги-ботфорты в сочетании с деловым 

костюмом; 

 массивные украшения: серьги, броши, кулоны, кольца; 

 одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

10. Привлечение обучающихся к общественно полезному и 

обслуживающему труду 

 

10.1. Привлечение обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся) к общественно 

полезному труду осуществляется с их письменного согласия.  

10.2. Привлечение несовершеннолетних обучающихся к общественно 

полезному труду осуществляется с письменного согласия их родителей 

(законных представителей). 

10.3. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

10.4. Обучающиеся могут быть освобождены от общественно-полезного 

труда на основании медицинских справок и иных уважительных причин. В 

качестве альтернативы им может быть предложен интеллектуальный труд, 

выполнение разовых легких поручений по согласованию. 

 

11. Содержание и организация общественно полезного и обслуживающего 

труда обучающихся 

 

11.1. Организация общественно-полезного труда в ОГАПОУ «БПК» 

предусматривает привлечение обучающихся: 
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 к самообслуживанию в учебных аудиториях (влажная уборка 

классной доски, мебели, пола, полив цветов, наведение порядка на рабочем 

месте), столовой колледжа; 

 к влажной уборке закрепленных территорий в здании ОГАПОУ 

«БПК»; 

 к уборке мусора, опавших листьев деревьев осенью и весной на 

территории ОГАПОУ «БПК» и прилегающей территории, перекопке и посадке 

клумб и газонов, прополке и поливу растений на участке ОГАПОУ «БПК»; 

 к работе по уборке территории в урочище Армячий Лог и других 

территориях городского округа.  

11.2. Во время труда работа предоставляется с учетом возраста и состояния 

здоровья обучающегося. 

11.3. Организация общественно-полезного труда обучающихся 

возлагается на заведующих отделениями, завхоза, кураторов, педагогов. 

10.4. График проведения работ определяют заведующий отделением, 

куратор, при согласовании с администрацией ОГАПОУ «БПК». График может 

корректироваться с учетом погодных условий, вида проводимых работ и 

занятости обучающихся. 

 


