
1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «Тверской 

колледж транспорта и сервиса» (далее – Правила) являются локальным 

нормативным актом ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» (далее –  

колледж), регламентирующим основные права и обязанности, правила поведения, 

ответственность, меры поощрения обучающихся  колледжа.  

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 

августа 2020 г.) 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 года №438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом  колледжа. 

1.3. Обучающимися  колледжа являются физические лица, осваивающие 

образовательные программы, реализуемые  колледжем. К обучающимся  

колледжа относятся: 

- лица, осваивающие образовательные программы профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 
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- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения.  

1.4. Целью настоящих Правил является укрепление дисциплины, повышение 

эффективности и результативности образовательной деятельности, улучшение 

качества образования, формирование единого образовательного пространства в  

колледже. 

1.5. Правила призваны способствовать формированию у обучающегося таких 

личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим. 

2. Права и обязанности обучающихся  колледжа 

2.1. Обучающиеся  колледжа имеют право на: 

-   выбор формы получения образования и формы обучения; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

педагогической коррекции; 

- свое профессиональное образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами  колледжа; 

- 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; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в  колледже в 

установленном  колледжем порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

- зачет в установленном  в  колледже порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- академический отпуск по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет, в порядке и по 

основаниям, которые установлены Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

        - перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном Министерством просвещения Российской Федерации; 

- восстановление для получения образования в колледже в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

-  участие в управлении  колледжем в порядке, установленном Уставом; 

- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в  колледже; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой  колледжа; 

- 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; 

- участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой  колледжем; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок в другие образовательные 

организации и научные организации; 

-    опубликование своих работ в изданиях  колледжа на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 
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- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнение индивидуального учебного плана; 

- получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

- иные академические права, предусмотренные законодательством об 

образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами  колледжа. 

2.2. Дисциплина в  колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников колледжа. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

2.3. Обучающиеся  колледжа обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу; 

- выполнять учебный план; 

- посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные и практические занятия; 

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

- в установленные сроки выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава  колледжа, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов  колледжа по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, соблюдать 

правила личной и общественной гигиены стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников  колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу  колледжа, соблюдать и поддерживать 

чистоту на территории  колледжа; 

- участвовать в общественно-полезном труде, работе по самообслуживанию; 

- соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка  колледжа, быть 

дисциплинированными и организованными, быть опрятными как в учебном 

заведении, так и на улице и в общественных местах. 

3. Правила поведения обучающихся  колледжа 

3.1. В целях обеспечения сохранности имущества колледжа, а также 

поддержания общественного порядка в зданиях, помещениях колледжа и 

прилегающей территории на территории  колледжа ведется круглосуточное 

видеонаблюдение. Все обучающиеся колледжа обязаны иметь при себе 
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электронный ключ – проксимитикарту и студенческий билет, который 

предъявляется по требованию дежурного охранника, дежурного учителя, а также 

по требованию директора, его заместителей, специалиста по кадрам, заведующего 

библиотекой, преподавателей и мастеров п/о  колледжа. 

3.2. Обучающимся в  колледже предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса: 

- уроки и занятия в учебных кабинетах, спортивном и тренажерном зале, на 

спортивной площадке; 

- учебная практика и производственное обучение в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях и на учебных полигонах; 

- производственная практика на предприятиях и в организациях, 

- посещение концертов, выставок, музеев, театров;  

- участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, предметных 

олимпиадах, фестивалях, походах, экспедициях, учебно-тренировочных и 

лагерных сборах и т.п. 

3.3. Обучающиеся должны: 

- оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, 

уважительно относиться к товарищам, здороваться с работниками и посетителями  

колледжа; 

- приходить в  колледж не позднее, чем за 15 минут до начала занятий 

(уроков); 

- иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 

принадлежности и литературу, форму для занятий по физкультуре, и, в случае 

необходимости, для лабораторных работ и учебной практики; 

- строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 

средствами обучения, при выполнении лабораторных, практических работ и 

учебной практики; 

- использовать компьютеры, технические средства обучения, лабораторные 

приборы и учебные пособия строго по назначению и с разрешения преподавателя; 

- выходить на время перемены из учебной аудитории для отдыха;  

- по первому требованию педагога или работника  колледжа сообщить свою 

фамилию и  номер  группы, в которой он обучается. 

3.4. В помещениях  колледжа запрещается находиться: 

-  в верхней одежде и головных уборах;  

- шортах, пляжных костюмах и обуви, спортивных костюмах (кроме 

территории спортивных залов);  

-  иной одежде, не соответствующей статусу образовательного учреждения. 

3.5. Во время проведения занятий запрещается: 

-  разговаривать и шуметь в кабинетах; 



6 

 

- громко разговаривать, шуметь, включать  музыку в коридорах и на  

прилегающей  территории; 

- входить в кабинет без разрешения преподавателя; 

- снимать и оставлять верхнюю одежду в кабинетах;  

- пользоваться на уроках средствами мобильной связи, МР-3 плеерами и 

прочей электронной техникой и хранить ее на рабочем месте; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки. 

3.6. Обучающимся запрещается: 

- употреблять в речи нецензурные слова и выражения; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо 

и т.д., бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила; 

- загрязнять или засорять помещения и территорию  колледжа; 

- приводить с собой в помещения  колледжа посторонних лиц;  

- находиться в учебных зданиях  колледжа в выходные и праздничные дни, а 

также в неустановленные часы без специального разрешения администрации. 

3.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации в  колледже 

категорически запрещено: 

- приносить, передавать, употреблять и распространять табачные изделия, а 

также курить в зданиях и на территории  колледжа; 

- приносить, передавать, употреблять и распространять алкогольные, 

слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и психотропные 

вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества, как в 

зданиях  колледжа, так и в непосредственной близости от них, а также находиться 

в помещениях  колледжа и на его территории в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- играть в азартные игры, как в зданиях  колледжа, так и в непосредственной 

близости от них; 

- использовать в зданиях  колледжа средства индивидуальной защиты 

(газовые баллоны, газовые пистолеты и др.); 

- приносить, передавать, использовать оружие, колющие и режущие 

предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 

другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей. 

3.8.  При входе преподавателя в кабинет обучающиеся приветствуют его, 

вставая с места.  Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно 
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слушать объяснения преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. При 

вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя. 

Обращаться к преподавателю на уроке, задавать вопросы, дополнять ответ, 

подняв руку. Входить и выходить во время занятий из кабинета обучающиеся 

могут только с разрешения преподавателя.  

3.9. Опоздание на урок считается нарушением учебной дисциплины.  

3.10. Во время занятий в кабинетах, мастерских и во время 

производственной практики обучающийся должен пользоваться лишь теми 

инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

техники безопасности. 

3.11. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающийся обязан в тот же день поставить об этом в известность куратора 

группы.  

В первый день выхода на занятия после болезни обучающийся предоставляет 

куратору справку медицинского учреждения установленной формы.  

В случае пропуска занятий по другой причине обучающийся должен 

предоставить письменное объяснение. 

 При неявке по болезни на производственную практику обучающиеся, 

находящиеся на рабочих местах, оформляют больничный лист и сдают его по 

месту работы.  

Пропуск учебных занятий и практики без уважительной причины, а также 

непредставление объяснительной обучающимися считается прогулом без 

уважительной причины и является основанием для применения мер 

дисциплинарного взыскания. 

3.12.  В каждой группе обучающихся на учебный год выбирается староста из 

числа наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся. 

В обязанности старосты группы входит: 

 - поддержание дисциплины в группе; 

 - ежедневный учет посещаемости занятий обучающимися; 

 - ежемесячное подведение итогов успеваемости и посещаемости в группе; 

- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных 

занятий; 

- получение и распределение учебников и других учебных пособий; 

- организация уборки в закрепленном за группой кабинете;  

- организация дежурства обучающихся в группе и дежурства по  колледжу; 

- содействие администрации  колледжа в организации и проведении 

культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
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Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех 

обучающихся. 

3.13. В целях организации мероприятий по различным направлениям 

внеурочной деятельности  создается Совет обучающихся колледжа. 

   4. Ответственность обучающихся  колледжа 

4.1.  За неисполнение или нарушение Устава  колледжа, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов для обучающихся  колледжа устанавливается 

дисциплинарная ответственность в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. 

№ 185. 

4.2. За нарушение законодательства Российской Федерации устанавливаются 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная или уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Меры поощрения обучающихся. 

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,  

спорте, активную социально-значимую деятельность, участие в общественной 

жизни, производственной и творческой работе, участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, и другие достижения для обучающихся устанавливаются 

следующие формы морального и материального поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом, Почетной грамотой, Благодарственным письмом; 

 награждение подарком. 

5.2.  Меры поощрения применяются администрацией  колледжа на 

основании ходатайств заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 

куратора учебной группы, преподавателей, мастеров производственного 

обучения. При поощрении учитывается мнение Совета обучающихся колледжа. 
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