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1 Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов разработаны на основе Федерального закона от 29.12. 2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки России от 14.07.2013. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», приказа Минобрнауки России от 15.03.2013. №185 «Об утверждении порядка
применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного взыскания», Устава ГБПОУ
Белебеевский гуманитарно-технический колледж (далее колледж) и других действующих нормативно-правовых актов РФ, а также локальных актов колледжа и регламентируют правила поведения
и учебы обучающихся колледжа, их взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа, как
в процессе обучения, так и во внеучебное время.
1.2 Действие Правил внутреннего распорядка распространяется на всех студентов колледжа.
1.3 Правила внутреннего распорядка студентов вступают в силу с момента подписания и
действуют до принятия новых.
2 Порядок возникновения отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
колледжа о приеме лица на обучение в колледж.
2.2 В случае приема на целевое обучение, в соответствии Федеральным законом «Об
образовании», изданию приказа о приеме лица на обучение в колледже предшествует
заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.
2.3 Права
и
обязанности
студента,
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.
3 Права, обязанности и ответственность студентов
3.1 Студенты имеют право на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи.
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
3) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное
право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже;
5) зачет колледжем, в установленном локальными актами порядке, результатов освоения
студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
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7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
8) участие в управлении колледжем посредством вхождения в Студенческий совет в порядке, предусмотренном Уставом колледжа;
9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом ГБПОУ
БГТК, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в колледже;
10) обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой колледжа;
12) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами
культуры и объектами спорта колледжа;
13) 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;
14) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
15) получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям и специальностям;
16) иные академические права, предусмотренные федеральным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами.
3.2 Студенты, обучающиеся по основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда у колледжа.
3.3 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
Республики Башкортостан, назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном Министерством образования Республики Башкортостан.
Колледж, в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств, самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает в зависимости
от их материального положения и академических успехов стипендии и иные социальные пособия,
и льготы.
За успехи в освоении образовательных программ и другой деятельности для студентов
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
3.4 Студент, отчисленный из колледжа, имеет право восстановления в соответствии с действующим законодательством. Процедура восстановления устанавливается соответствующим локальным актом колледжа.
3.5 Студенту предоставляется академический отпуск в соответствии с действующим законодательством.
3.6 Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
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1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами,
законами Республики Башкортостан;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Республики Башкортостан;
3) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях;
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 Республики Башкортостан, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
3.7 Студенты 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 колледжа в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности колледжа;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других студентов и работников колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими студентами;
5) бережно относиться к имуществу колледжа.
3.8 Принуждение студентов к вступлению в общественные, общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
3.9 Привлечение студентов без их согласия и несовершеннолетних студентов без согласия
их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.10 Студентам колледжа запрещается:
1) курить табак или потреблять никотинсодержащую продукцию, употреблять алкогольные,
слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и психотропные вещества, другие одурманивающие вещества в здании колледжа;
2) приглашать посторонних лиц во время учебных занятий;
3) опаздывать на занятия;
4) производить действия, причиняющие ущерб здоровью, чести и достоинству обучающихся,
работников колледжа, третьих лиц;
5) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические, психотропные, наркотические и другие одурманивающие вещества;
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6) проносить на территорию колледжа взрывоопасные и легковоспламеняющиеся жидкости
(аэрозоли, газовые баллончики), использовать любые средства и вещества, могущие привести к
взрывам и пожарам;
7) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
8) находиться в помещениях и на территории колледжа в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
9) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
4 Организация образовательного процесса
4.1 Организация образовательной деятельности в колледже регламентируется учебными планами, календарными учебными графиками, рабочими программами воспитания и календарными
планами воспитательной работы, в соответствии с которыми колледжем составляются расписания
учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования.
4.2 Прием в колледж осуществляется на общедоступной основе согласно порядку приема,
установленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.3 Языком обучения в колледже является русский. Изучение башкирского языка как дисциплины обязательно в соответствии с учебным планом.
4.4 В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может переноситься колледжем при реализации образовательных программ по очно-заочной (вечерней) форме
обучения не более чем на 1 месяц, по заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
4.5 В колледже в процессе освоения образовательных программ студентам предоставляются
каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения ими программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в зимний
период при сроке получения среднего профессионального образования один год. 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 студентам 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.
4.6 Учебная деятельность студентов 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 и
календарным планом воспитательной работы.
Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в
неделю
4.7 Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные занятия в колледже могут проводиться с группами студентов меньшей численности и отдельными
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студентами, а также с разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы
студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах осуществляется классным руководителем.
4.8 Организация практической подготовки осуществляется в виде учебной и производственных практик. Учебная и производственная практики проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика, предусмотренная образовательной программой, осуществляется колледжем на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. Практика может быть проведена непосредственно в колледже.
4.9 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студентов, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном колледжем.
4.10 Освоение образовательных программ среднего профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального
образования и квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего
профессионального образования.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.
5 Порядок прекращения отношений и восстановления студентов
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из колледжа:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно.
5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного
студента
перед
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
5.4 За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности колледжа к студентам могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из колледжа.
5.5 Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания применяется за неоднократное совершение студентом дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 3.10
5.6 Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке колледжем, в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) студента.
5.7 При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении выдает отчисленному лицу справку об обучении или периоде
обучения по образцу, самостоятельно установленному колледжем.
5.8 Отчисление студента производится приказом директора колледжа по представлению
руководителя соответствующего структурного подразделения колледжа. Процедура отчисления
устанавливается соответствующим локальным актом колледжа.
5.9 Лицо, отчисленное из колледжа до завершения освоения основной профессиональной
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже в течение
пяти лет после отчисления из него в соответствии с локальным актом колледжа
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Ознакомление студентов с П БГТК-3.1 «Правила внутреннего распорядка студентов»
проводит классный руководитель.
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