
 
 
 
 

 
 



1. Общие положения 
 
1.1 Настоящими Правилами внутреннего распорядка обучающихся  

(далее – Правила) устанавливаются внутренний распорядок и учебная 
дисциплина в Покровском с/х колледже – филиале ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ, которые обязательны для всех обучающихся.  

1.1 Настоящие Правила разработаны на основе Закона РФ «Об 
образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Типового положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении), утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543; Положения 
о стипендиальной комиссии Покровского с/х колледжа – филиала ФГБОУ 
ВО Оренбургский ГАУ; Положения о филиале. 

1.2 Внутренний распорядок − это порядок проведения всех видов 
учебных занятий, научных, воспитательных и других мероприятий и 
требования к поведению обучающихся в филиале.  

1.3 Учебная дисциплина − это обязательное для всех обучающихся  
подчинение установленному порядку выполнения учебных планов, 
программ, посещения занятий в филиале и надлежащее выполнение 
возложенных на них обязанностей.  

1.4 Правила внутреннего трудового распорядка  регламентируют 
организацию работы  коллектива обучающихся филиала, способствуют  
обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению 
трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата. 

1.5 Обучающимся является лицо, в установленном порядке 
зачисленное приказом Ректора в Университет для обучения по 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

1.6 Учебная, научная, воспитательная, культурно-массовая и 
физкультурно-оздоровительная работа с обучающимися проводится в 
соответствии с утвержденными планами и программами.  

1.7 Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором 
или иными уполномоченными лицами филиала в пределах установленной 
компетенции.  

1.8 Обучающиеся филиала обязаны знать и неукоснительно выполнять 
настоящие Правила, а также положения, распоряжения, приказы директора и 
его заместителей, расписание занятий, текущие объявления. 

1.9 Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном и 
хорошо доступном месте, а также размещаются на сайте филиала. 

 
2 Организация учебного процесса 

 
2.1 Учебные занятия в  филиале  проводятся по расписанию, 

составленному  в соответствии с учебными планами и программами, 
утвержденными в установленном порядке. 

 
 



2.2 Учебный год делится на два семестра, заканчивающихся  
экзаменационными сессиями. Расписание экзаменационной сессии   
доводится до сведения  обучающихся  не позднее, чем за 15 дней до ее 
начала.   

2.3 В филиале  установлена 6-ти дневная рабочая неделя. 
2.4 Максимальный объем учебной нагрузки  составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторных и 
внеаудиторных работ. Недельная нагрузка обучающихся не должна 
превышать 36 академических часа. 

2.5 В филиале устанавливаются основные виды учебных занятий, 
такие как урок, лекция, семинар, практическое занятие, контрольная работа, 
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная 
практики, выполнение курсовой работы, а так же могут проводиться другие 
виды учебных занятий, в  том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.  Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.6 Учебные занятия в филиале начинаются в 9-00 часов.   
Продолжительность учебной  пары  устанавливается 2 академических часа, 
перерыв между парами 10 минут. Большой перерыв, предназначенный для 
приема пищи, проводится после второй пары, и длится 30 минут). 

Время начала и окончания занятий представлено ниже: 

        1  пара 
с 9.00 часов до 10.30 часов – 10 минут перерыв 

2 пара 
с 10.40 часов до 12.10 часов – 30 минут перерыв 

3 пара 
с 12.40 часов до 14.10 часов – 10 минут перерыв 

4 пара 
с 14.20 часов 15.50 часов – 10 минут перерыв 

2.7 Входящих в аудиторию преподавателей или сотрудников филиала 
обучающиеся приветствуют стоя.  

2.8 После начала занятий во всех учебных и прилегающих 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 без 
разрешения преподавателя.  

2.9 Телефоны мобильной связи и иные персональные средства связи, 
принадлежащие обучающимся, должны быть отключены во время 
проведения учебных занятий и других общественных мероприятий.  

2.10 До начала каждого учебного занятия (в перерывах между 
занятиями) в аудиториях, лабораториях и кабинетах дежурные из числа 
обучающихся  готовят необходимые учебные пособия, обеспечивают мелом, 

 
 



следят за чистотой аудиторной доски, выключают в аудитории свет на 
перерывах. После каждого учебного занятия дежурный обязан обеспечить 
порядок в аудитории.  
2.11. Для проведения учебных занятий каждый курс делится на учебные 
группы. Состав  и численность групп устанавливается приказом Ректора 
Университета. 
2.12. В каждой академической группе назначается староста из числа наиболее 
успевающих и дисциплинированных обучающихся, который работает в 
тесном контакте с классным  руководителем.  
2.13. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, 
обучающиеся отдельных специальностей могут делиться на подгруппы.  
 
 

3 Основные права и обязанности обучающихся 
 
3.1 Обучающиеся филиала имеют право: 

 
3.1.1 на получение образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 
3.1.2 на льготы социального характера в соответствии с действующим 

законодательством; 
3.1.3 осваивать помимо учебных дисциплин по избранным 

направлениям подготовки (специальностям) любые другие учебные 
дисциплины, преподаваемые в филиале, по согласованию с руководителями 
соответствующих учебных подразделений филиала, а также учебные 
дисциплины, преподаваемые в других учебных заведениях (по согласованию 
между их руководителями) на условиях полного возмещения обучающимся 
затрат; 

3.1.4 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности филиала, в том числе через общественные организации и 
органы управления филиала; 

3.1.5 пользоваться библиотекой, информационным фондом, услугами 
учебных, спортивных и других подразделений филиала в порядке, 
определенном положениями об этих структурных подразделениях; 

3.1.6 принимать участие в организации и проведении культурно-
массовых, спортивно-оздоровительных и других воспитательных 
мероприятий; 

3.1.7 принимать участие во всех видах научно-исследовательских 
работ, конференциях, симпозиумах, представлять свои работы для 
публикации, в том числе в изданиях Университета; 

3.1.8 обучаться по индивидуальному графику при разрешении 
заместителя директора по УВР. 

3.1.9  на каникулы общей продолжительностью 8-11 недель ежегодно 
(для обучающегося очной формы обучения), в том числе две недели в зимний 
период; 

 
 



3.1.10  создавать общественные молодежные организации, 
объединения, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 
принимать участие в их работе; 

3.1.11   обжаловать приказы и распоряжения филиала в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3.1.12   получать моральные и материальные поощрения за успехи в 
учебной, научной, спортивной  и общественной работе; 

3.1.13   на академический отпуск и повторное обучение в соответствии 
со специальным Положением; 

3.1.14   на получение в установленном порядке государственной 
стипендии; 

3.1.15   на уважение своего человеческого достоинства, на свободу, 
совести, информации, свободным выражением собственных взглядов и 
убеждений, не нарушая при этом со своей стороны законов РФ,  Устава  
Университета, Правил внутреннего распорядка; 

3.1.16   на получение социально-педагогической и психологической 
помощи со стороны специалистов филиала;  

3.1.17   на получение места в общежитии филиала при наличии 
соответствующего жилищного фонда. 

3.1.18   на ознакомление со свидетельством о государственной 
регистрации филиала, Уставом Университета, специальным разрешением 
(лицензией) на образовательную деятельность, учебно-программной 
документацией.  
 
3.2 Обучающиеся филиала обязаны: 
 

3.2.1 вести себя в соответствии с соблюдением общепринятых норм и 
правил поведения, быть бдительным, внимательным к окружающим, активно 
участвовать в общественной жизни филиала. 

3.2.2 предъявить студенческий билет при входе в филиал службе 
охраны. 

3.2.3 находиться на занятиях с аккуратной прической, неярким 
макияжем, в опрятной, не вызывающей одежде. 

3.2.4 посещать все виды занятий, согласно расписанию. 
3.2.5 выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям; 

3.2.6  во время учебных занятий не разговаривать и не заниматься 
посторонними делами, выполнять все указания преподавателя, входить и 
выходить из аудитории только с разрешения преподавателя; 

3.2.7 во время занятий в лабораториях и во время производственной 
практики пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими 
пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними 
бережно и соблюдать правила техники безопасности;  

 
 



3.2.8 использовать выделенный ресурс для работы в сети Internet 
исключительно в учебных и научно-исследовательских целях; 

3.2.9 не допускать пропуски занятий без уважительных причин; 
3.2.10  по вопросам, связанным с освобождением занятий, обращаться к 

заведующему отделением в форме письменного заявления или 
объяснительных, которые фиксируются в специальном журнале; 

3.2.11   в случае неявки на занятия по уважительной причине (болезнь, 
необходимость ухода за заболевшими членами семьи, смерть родственника, 
экстренное посещение врача, подтвержденное справкой и др.) обучающиеся 
обязаны в трехдневный срок поставить в известность классного 
руководителя, оформить заявление в установленной форме, и в первый день 
явки в филиал предоставить документы о причинах пропуска занятий. В 
случае болезни, обучающийся представляет справку лечебного учреждения 
по установленной форме. По договоренности с преподавателем, 
пропущенные занятия должны быть отработаны; 

3.2.12   соблюдать общепринятые нормы поведения, уважать труд и 
достоинство педагогического, учебно-вспомогательного, административно-
хозяйственного и иного персонала филиала; 

3.2.13   проявлять уважение к другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство;  

3.2.14   первыми здороваться с руководителями, сотрудниками и со 
всеми преподавателями, независимо от того, учатся они у них или нет. Если у 
входных дверей образовалась очередь, обучающиеся должны пропустить 
преподавателей, мужчины - женщин;  

3.2.15   заниматься самообслуживанием (дежурство в группах, по  
филиалу, участие в генеральных уборках, в общественно-полезном труде 
(субботниках, хозяйственных работах)) с их письменного согласия или 
письменного согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

3.2.16   знать и выполнять правила и меры безопасности, охраны жизни 
и здоровья в процессе обучения; 

3.2.17   бережно относиться к материальным ценностям филиала; 
3.2.18   нести ответственность за порчу имущества, либо выведенного 

из строя оборудования по вине обучающегося в соответствии с 
законодательством РФ. 

3.2.19  соблюдать правила внутреннего распорядка филиала, правила 
внутреннего распорядка общежития и другие локальные акты филиала;  

3.2.20   предоставлять письменные объяснения по требованию филиала; 
3.2.21   стремиться к повышению уровня культуры поведения  в 

обществе, нравственном и физическому совершенствованию, способствовать 
развитию и росту престижа филиала;  

3.2.22   быть терпимым, толерантным к национальности, 
вероисповеданию окружающих. 

 
 



3.2.23   при обучении на условиях полного возмещения затрат 
своевременно и полностью вносить плату за обучение в соответствии с 
заключенным договором; 

3.2.24   своевременно вносить плату за проживание в общежитии. 
3.2.25  предоставлять оформленный в установленном порядке обходной 

лист по окончании срока обучения или отчисления из числа обучающихся 
филиала.  
 

3.3  Права и обязанности студентов вступают в силу с момента издания 
приказа Ректора Университета о зачислении в  техникум  или подписании 
договора между  студентами  и  Филиалом. 
 
 
 

3.3  Обучающимся филиала запрещается: 
 
3.3.1 находиться в учебном корпусе филиала в головных уборах, в 

верхней одежде и в неопрятном виде;  
3.3.2 приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей 

эстетическим нормам учебного заведения, а именно: в рваных джинсах, 
вызывающе коротких мини-юбках, шортах, бриджах, пляжной одежде и 
обуви, а также декольтированной и другой одежде;  

3.3.3 вести громкие разговоры, шуметь, пользоваться мобильными 
телефонами и другими средствами связи в период учебных занятий, 
экзаменов, зачетов; 

3.3.4 сквернословить и использовать ненормативную лексику; 
3.3.5 курить в учебном корпусе, общежитии, а также на территориях 

филиала и общежития, непосредственно прилегающих к ним; 
3.3.6 распивать спиртные напитки, хранить и употреблять 

наркотические и токсические вещества, появляться в состоянии 
алкогольного, токсического или наркотического опьянения в филиале, 
общежитии, общественных местах;  

3.3.7 приносить в филиал и общежитие взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, газовое и 
холодное оружие; 

3.3.8 играть в карты и другие азартные игры; 
3.3.9 наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах какие-

либо надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления и иные 
материалы без разрешения администрации; 

3.3.10   перемещать из помещения в помещение без разрешения 
администрации или материально-ответственных лиц филиала мебель, 
оборудование и другие материальные ценности; 

3.3.11   распространять вредоносное программное обеспечение в 
локальных сетях филиала и сети Internet;  

 
 



3.3.12   предоставлять документы с заведомо недостоверными 
сведениями; 

3.3.13   дискриминировать обучающихся других рас, национальностей, 
религиозных взглядов, а также обучающихся с особенностями 
психофизического развития.  
 
 

4   Поощрения  обучающихся 
  

4.1 За отличную учебу, высокие показатели в учебно-познавательной 
деятельности, успехи в научно-исследовательской и творческой 
деятельности, за высокие достижения, успехи в общественной и спортивной 
жизни филиала, в том числе за призовые места на соревнованиях (конкурсах, 
олимпиадах), для обучающихся устанавливаются следующие меры 
поощрения: 

- объявление благодарности; 
- награждение почетной грамотой или дипломом; 
- размещение фотографии на Доске Почета техникума; 
- премирование. 
4.2 Поощрения объявляются приказом директора филиала, доводятся 

до сведения обучающихся.  Выписка из приказа о поощрении  хранится в 
личном деле обучающегося. 

 
 
5 Ответственность обучающихся за нарушение правил внутреннего 

распорядка 
 
5.1 Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или по 
неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
возложенных на него актами законодательства, Уставом Университета и 
иными локальными нормативными правовыми актами техникума, в виде 
следующих действий (бездействия):  

5.1.1 опоздания или неявки без уважительных причин на учебные 
занятия (занятие);  

5.1.2 нарушения учебной дисциплины в ходе образовательного 
процесса;  

5.1.3 несоблюдения в период прохождения практики 
(производственного обучения) режима рабочего времени, определенного 
правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей 
организации;  

5.1.4 неисполнения без уважительных причин законного требования 
педагогического работника;  

5.1.5 оскорбление участников образовательного процесса;  

 
 



5.1.6 распространения информации, наносящей вред здоровью 
обучающихся;  

5.1.7 порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 
колледжа;  

5.1.8 несоблюдения (нарушения) требований законодательства о 
здравоохранении, пожарной безопасности;  

5.1.9 распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, 
пива, употребления наркотических средств, психотропных, токсических и 
других одурманивающих веществ в зданиях, общежитиях и на иной 
территории филиала, либо появления в указанных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  

5.1.10  курения (потребления) табачных изделий в учебном корпусе, 
общежитии и на их прилегающих территориях.  

5.2 За совершение обучающимся дисциплинарного проступка 
устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается в 
применении к нему мер дисциплинарного взыскания.  

5.3 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

− замечание;  
− выговор;  
− отчисление.  
5.4 Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может 

быть применена за:  
5.4.1 длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных 

причин на учебных занятиях в течение учебного года;  
5.4.2 однократное грубое нарушение правил внутреннего распорядка 

филиала;  
5.4.3 систематическое (повторное в течение учебного года) 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей студента, если к 
нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания. 

5.4.4 несоблюдение общепринятых норм поведения, унижение чести и 
достоинства педагогического, учебно-вспомогательного, административно-
хозяйственного персонала.  

5.5 Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 
директору филиала.  

5.6 При выборе меры дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение совета студенческого самоуправления, совета родителей (законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся). 

5.7 Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной 
ответственности, считается невиновным, пока его вина не будет доказана и 
установлена приказом о применении меры дисциплинарного взыскания, 
изданным директором филиала.  

 
 



5.8 Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной 
ответственности, законный представитель несовершеннолетнего 
обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, имеют 
право:  

5.8.1 знакомиться со всеми материалами, подтверждающими вину 
обучающегося, снимать с них копии;  

5.8.2 давать пояснения и представлять доказательства либо отказаться 
от дачи пояснений;  

5.8.3 быть заслушанными в ходе любого затрагивающего их интересы 
разбирательства, присутствовать на нем;  

5.8.4 получить юридическую помощь в соответствии с 
законодательством;  

5.8.5 ознакомиться с приказом о применении меры дисциплинарного 
взыскания и получить его копию;  

5.8.6 обжаловать приказ о применении меры дисциплинарного 
взыскания.  

5.9 Поводами для привлечения обучающегося к дисциплинарной 
ответственности могут служить сообщения местных исполнительных и 
распорядительных органов, правоохранительных органов, иных 
государственных органов и организаций, докладные записки педагогических 
и иных работников филиала, лиц, осуществляющих охрану помещений 
филиала.  

5.10 До применения дисциплинарного взыскания директор филиала 
обязан уведомить одного из законных представителей несовершеннолетнего 
обучающегося о возможности привлечения этого несовершеннолетнего 
обучающегося к дисциплинарной ответственности, затребовать у 
обучающегося объяснение в письменной форме, которое обучающийся 
вправе представить в течение пяти календарных дней. При отказе 
обучающегося дать объяснение составляется акт, который подписывается 
тремя лицами из числа работников филиала, достигших возраста 
восемнадцати лет.  

5.11 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 
только одна мера дисциплинарного взыскания.  

5.12 Применение в качестве меры дисциплинарного взыскания 
отчисления к несовершеннолетнему обучающемуся осуществляется только 
после уведомления филиалом соответствующей комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав местного исполнительного и 
распорядительного органа.  

5.13 Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности не позднее одного месяца со дня обнаружения 
дисциплинарного проступка (день, когда о проступке стало или должно было 
стать известно педагогическому работнику филиала, не считая времени 
болезни обучающегося, нахождения его на каникулах, в отпуске). 
Дисциплинарное взыскание к несовершеннолетнему обучающемуся может 

 
 



быть применено не ранее, чем через семь календарных дней после 
направления уведомления одному из его законных представителей.  

5.14 Приказ директора филиала о применении меры дисциплинарного 
взыскания объявляется обучающемуся в течение трех календарных дней.  

5.15 В срок, установленный для объявления приказа о применении 
меры дисциплинарного взыскания, не входит время болезни обучающегося, 
нахождения его на каникулах, в академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком. 

5.16 Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания 
заносятся в личное дело обучающегося.  

5.17 Решение о применении меры дисциплинарного взыскания может 
быть обжаловано обучающимся, отчисленным из филиала, законным 
представителем несовершеннолетнего, отчисленного из филиала в 
вышестоящую организацию в течение одного месяца.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 


