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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Томского экономико-

промышленного колледжа (далее - Правила) – локальный нормативный акт 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Томский экономико-промышленный колледж» (далее – колледж), 

регламентирующий основные права и обязанности обучающихся, и применяемые к 

обучающимся меры поощрения и дисциплинарного взыскания.  

1.2. Настоящие Правила составлены на основе следующих нормативно-правовых актов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Закона Томской области от 12.08.2013 N 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области»;  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013  

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013  

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

− Устава ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж», утверждённого 

распоряжением Департамента профессионального образования Томской области от 

26.01.2015 г. № 12. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся колледжа и 

обязательно ими для исполнения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся колледжа имеют право на: 

2.1.1. Выбор формы получения образования и формы обучения. 

2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы и в порядке, установленным 

локальным нормативным актом колледжа. 

2.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования в соответствии с порядком 

установленным локальным актом колледжа. 

2.1.5. Освоение наряду с учебными дисциплинами, междисциплинарными курсами, 

профессиональными модулями по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных дисциплин (модулей), реализуемых в колледже, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ. 

2.1.6. Зачет колледжем результатов освоения обучающимися учебных дисциплин 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, 

дополнительных профессиональных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с локальным 

нормативным актом колледжа. 

2.1.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 
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2.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

2.1.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком соответствующей образовательной программы. 

2.1.11. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

законодательством 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. 
2.1.12. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

2.1.13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством в сфере образования. 

2.1.14. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере образования. 

2.1.15. Восстановление в колледже для получения образования по основным 

профессиональным образовательным программам, в порядке, установленном 

законодательством в сфере образования. 

2.1.16. Участие в управлении колледжа в соответствии с Уставом колледжа. 

2.1.17.  Ознакомление с Уставом колледжа, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (и ее приложением), со свидетельством о 

государственной аккредитации (и его приложением), с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в колледже. 

2.1.18. Обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

лабораторной, производственной базой колледжа в рамках освоения 

соответствующей образовательной программы. 

2.1.20. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта колледжа в установленном в колледже порядке. 

2.1.21. 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. 

2.1.22. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в учебно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой колледжем. 

2.1.23. Направление для обучения, участия в проектной, исследовательской деятельности 

в другие образовательные организации при использовании сетевых форм 

реализации образовательных программ. 

2.1.24. Опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе (при 

наличии таких изданий). 

2.1.25. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с локальными нормативными актами колледжа. 

2.1.26. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.1.27. Получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям. 
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2.1.28. Бесплатное пользование медицинскими услугами в колледже (для осваивающих 

образовательные программы по очной форме обучения): 

− проведение профилактических медицинских осмотров; 

− проведение профилактических прививок; 

− диспансерного обследования обучающихся; 

− проведение санитарно-просветительской работы и профилактических мероприятий 

квалифицированными медицинскими работниками. 

2.1.29. Предоставление нуждающимся в жилой площади иногородним обучающимся 

койко-места в общежитии при наличии свободных мест в соответствии с нормами 

проживания в общежитии, установленными законодательством Российской 

Федерации. 
2.1.30. Иные академические права, предусмотренные федеральным законом «Об 

образовании в РФ» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами колледжа. 

2.2. Обучающиеся колледжа обязаны: 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Выполнять требования Устава колледжа, Настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствовании. 

2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу колледжа. 

2.2.6. Иные обязанности обучающихся, установленные Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», иными законодательными актами, договором об образовании 

(при его наличии). 

2.2.7. Соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплины. 

2.2.8. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

2.2.9. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

2.2.10. Выполнять требования работников колледжа в части, отнесенной к их компетенции 

Уставом и локальными нормативными актами колледжа. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Приносить, передавать и использовать на территории Колледжа оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества. 

2.3.2. Использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и 

пожарам. 

2.3.3. Курить в помещениях и на территории колледжа. 

2.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

2.4. В помещениях колледжа запрещается: 

2.4.1. Находиться посторонним лицам без разрешения администрации колледжа. 

2.4.2. Громкий разговор, шум в коридорах во время занятий. 

2.4.3. Нахождение в учебных помещениях в верхней одежде и головных уборах. 

2.4.4. Использовать сотовые телефоны во время проведения учебных занятий. 

2.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно -

политические организации (объединения), движения, политические партии, 

а также принудительное привлечение их к деятельности в этих 

организациях и участию в агитационных компаниях и политических акциях не 
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допускается. 

2.6. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и сотрудников. По отношению к обучающимся не 

допускается применение методов физического и психологического насилия. 

3. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ  

3.1. За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в 

творческой, спортивной, общественной деятельности для студентов и слушателей 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

3.2. К формам морального поощрения относятся следующие:  

− объявление благодарности; 

− вручение Благодарственного письма колледжа; 

− награждение Почетной грамотой колледжа; 

− награждение ценным подарком; 

− представление обучающегося к поощрениям, именным стипендиям и званиям 

областного, регионального, федерального уровней в соответствии с 

Положениями об этих поощрениях. 

3.3. Формы материального поощрения обучающихся установлены Положением о 

назначении стипендий, жалованья, поощрительных выплат и материальной помощи 

обучающимся Томского экономико-промышленного колледжа. Поощрения 

объявляются приказом директора колледжа, доводятся до сведения всего коллектива 

и заносятся в личное дело обучающегося. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, Настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из колледжа. 

3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. Решение о применение меры дисциплинарного 

взыскания рассматривается на заседании Учебно-воспитательной комиссии, на 

которое приглашается обучающийся, его родители (законные представители). При 

выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Студенческого Совета колледжа. 

3.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений колледжа меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.9. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающий должен дать 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося во время 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения 

Студенческого совета, но не более семи учебных дней со дня представления 
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директору колледжа мотивированного мнения указанного совета в письменной 

форме. 

3.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из колледжа как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное 

функционирование колледжа. 

3.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты 

в установленном порядке. 

3.13. Решение об отчислении обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.14. Колледж незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания комиссию по делам 

несовершеннолетних органы местного самоуправления по месту регистрации 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.15. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в колледже. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений колледжа меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.18. Директор колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять дисциплинарное взыскание с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основе ходатайства 

Студенческого совета.  
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