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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным документом 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-
Петербургский технический колледж» (далее – Колледж), который регламентирует внутренний 
распорядок студентов Колледжа. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими законодательными 
документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013  
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 

- Приказом 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»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

- Уставом Колледжа; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
1.3. Настоящие Правила составлены с целью обеспечения эффективности 

образовательного и воспитательного процессов в Колледже и подготовки квалифицированного 
специалиста со средним профессиональным образованием, сочетающим профессиональную 
компетентность с высокой культурой. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех студентов Колледжа.  
1.5. Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора Колледжа для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального образования. Студенту 
выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. 

1.6. Настоящие Правила принимаются на заседании Совета колледжа и утверждаются 
директором Колледжа. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ  

2.1. Студенты Колледжа имеют право: 
2.1.1.  На получение среднего профессионального образования по избранной 

специальности в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и квалификационными характеристиками. 

2.1.2.  На 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.  На обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программы. 
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2.1.4.  На участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, образовательных стандартов. 

2.1.5. На выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем. 

2.1.6. На освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ. 

2.1.7. На зачет Колледжем результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.1.8. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2.1.9. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.10. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений. 

2.1.11. На каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании 
и календарным учебным графиком. 

2.1.12. На академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 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. 

2.1.13. На перевод для получения образования по другой специальности и (или) по другой 
форме обучения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
образовании. 

2.1.14. На перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.1.15. На восстановление для получения образования в Колледже, реализующем 
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.1.16. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе 
через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом Колледжа и 
соответствующими локальными нормативными актами.  
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2.1.17. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 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. 

2.1.18. На обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

2.1.19. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Колледжа.  

2.1.20. На пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Колледжа. 

2.1.21. На 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. На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой Колледжем. 

2.1.23. На направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 
высшего образования и научные организации иностранных государств. 

2.1.24. На опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе (при 
наличии таких изданий). 

2.1.25. На поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.1.26. На совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.1.27. На получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям. 

2.1.28. На посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных учебным планом. 
2.1.29. На социальную защиту в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в порядке, предусмотренном локальными актами. 
2.1.30. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.1.31. Обращаться к администрации Колледжа с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в Колледже и любым другим 
вопросам, затрагивающим интересы студентов. 

2.1.32. На иные права, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. Студенты 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 
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подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы. 

2.2.2. Выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка 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 самосовершенствованию. 

2.2.4. Уважать честь и достоинство других студентов и работников Колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другим студентам.  

2.2.5. Бережно и ответственно относится к имуществу Колледжа, эффективно 
использовать оборудование и технику Колледжа, поддерживать чистоту и порядок в здании, 
помещениях и на территории Колледжа, экономно и эффективно использовать материалы, 
ресурсы и оборудование. 

2.2.6. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать заведующих 
отделениями и администрацию Колледжа о причинах отсутствия на занятиях. Предоставлять 
оправдательные документы в случае пропуска занятия (медицинская справка, справка из суда, 
полиции и т.д.). 

2.2.7. В случае плохого самочувствия во время занятий сообщать об этом преподавателю, 
медицинскому работнику Колледжа, администрации (заместителям директора, заведующему 
отделением, в учебную часть).  

2.2.8. Выполнять требования по соблюдению пропускного режима Колледжа: 

− своевременно получить студенческий билет, подтверждающий личность и 
принадлежность к студентам Колледжа для пропуска в Колледж. 

− обеспечивать сохранность студенческого билета, исключить его повреждение и утрату. 
В случае утраты студенческого билета немедленно проинформировать в письменном виде 
администрацию Колледжа. 

2.2.9. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к 
работникам Колледжа и студентам.  

2.2.10. Соблюдать требования охраны труда, санитарии и гигиены образовательного 
процесса, правила пожарной безопасности. 

2.2.11. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни 
и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому 
сотруднику Колледжа.  

2.2.12. Иные обязанности студентов установленные Федеральным законом, иными 
федеральными законами, договором об образовании. 

2.3. Студентам Колледжа запрещается: 
2.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Колледжа, так и во время проведения учебных занятий, мероприятий вне его) 
оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 
средства, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей.  

2.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 
наркотического опьянения, находиться в помещениях Колледжа в состоянии алкогольного 
(наркотического, токсического) опьянения.  
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2.3.3. Курить в помещениях и на территории Колледжа.  
2.3.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство.  
2.3.5. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.п.  
2.3.6. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.). 
2.3.7. Находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде. 
2.3.8. В помещениях Колледжа употреблять жевательную резинку. 
2.3.9. Во время занятий иметь включенные мобильные телефоны. 
2.3.10. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи и любыми аудио-

фото-видеоустройствами. 
2.3.11. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других 

студентов, бросать друг в друга различные предметы. 
2.3.12. Употреблять пищу и напитки вне столовой, а также во время занятий. 
2.3.13. Приводить и приносить в Колледж животных. 
2.3.14. Громко говорить и шуметь во время занятий и на перерывах. 
2.3.15. Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров и прочей оргтехники. 
2.3.16. Выходить за территорию колледжа (за исключением организованных переходов в 

учебную гостиницу). 
2.4. Поощрения и ответственность: 
2.4.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов. Не допускается применение методов физического и (или) психического 
насилия. 

2.4.2. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и 
другой работе для студентов устанавливаются различные формы морального и материального 
поощрения. Решение о поощрении принимает директор Колледжа по представлению 
заведующих отделениями и администрации. Могут применяться следующие виды поощрения:  

 благодарность; 

 благодарность с награждением почетной грамотой; 

 благодарственное письмо родителям студентов; 

 благодарность с денежной премией или ценным подарком; 

 выдвижение на присуждение именных стипендий. 
2.4.3. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение или ненадлежащее выполнение студентами 
обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, нарушение настоящих Правил, аморальное 
поведение к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до 
отчисления из Колледжа. 

2.4.4. За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 
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2.4.5. Администрация не вправе наложить на студента взыскание без предварительного 
разбора нарушения – его обстоятельств, причин, последствий, личности нарушителя. 

До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж должен затребовать от 
студента письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 
студентом не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

2.4.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка. 

2.4.7. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 
2.4.8. За проступки и преступления студентов, совершенные ими вне учебного времени, 

Колледж ответственности не несет. 
2.4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком. 

2.4.10. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента 
вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Колледжа меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
студенту. 

2.5. Отчисление студентов из Колледжа: 
2.5.1. Отчисление студентов осуществляется на основании решения Педагогического 

Совета Колледжа и утверждается приказом директора. 
2.5.2. Основаниями для решения об отчислении могут быть: 

 непосещение занятий без уважительных причин (прогулы); 

 неудовлетворительные итоги промежуточной или итоговой аттестации; 

 грубое нарушение дисциплины в колледже, требований Устава колледжа и настоящих 
Правил; 

 курение в помещениях колледжа; 

 аморальные поступки и поведение; 

 употребление алкогольных, токсических и наркотических веществ;  

 сквернословие; 

 азартные игры (после первого предупреждения); 

 применение физической силы для выяснения отношений. 
2.5.3. Отчисление студентов без решения Педагогического Совета допускается на 

основании заявления студента (родителей/законных представителей) об отчислении в связи с 
нежеланием студента продолжать обучение, а также по семейным обстоятельствам. 

2.5.4. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Колледжа как мера дисциплинарного взыскания допускается за совершение дисциплинарных 
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание студента в Колледже оказывает отрицательное влияние на других 
студентов, нарушает их права и права работников Колледжа, а также нормальное 
функционирование Колледжа. 
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2.5.5. Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

2.5.6. Решение об отчислении студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства. 

2.5.7. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
директора Колледжа, который доводится до студента, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия студента в Колледже. Отказ студента, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным приказом под 
подпись оформляется соответствующим актом. 

2.5.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
студенту не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 
имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее со студента по собственной инициативе, просьбе самого 
студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента, ходатайству 
Студенческого совета и других коллегиальных органов управления Колледжем, определенных 
в Уставе Колледжа. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.  Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей образовательной программы.  

3.2. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию, утвержденному 
директором Колледжа. В Колледже установлена 5 (пяти) дневная учебная неделя. 

3.3. Учебный день начинается с организационной утренней линейки в 8:45. Начало 
учебного процесса в 9:00, окончание – в соответствии с расписанием учебных занятий.  

3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

3.5. Продолжительность учебной пары составляет два академических часа (90 минут); 
перерыв между парами – не менее 10 минут. 

3.6. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.7. Реализация образовательного процесса может быть организована с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.8. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования студентам предоставляются каникулы. 

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. 

3.9. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 
работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 
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специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 
определенные учебным планом. 

3.10. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю. 

3.11. В целях создания в Колледже деловой атмосферы во время учебного процесса, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм, воспитания у студентов эстетического вкуса, 
культуры одежды, формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 
традициям и специфике деятельности Колледжа для студентов определена следующая форма 
одежды: 

3.11.1. На занятия по физической культуре студенты должны переодеваться в спортивную 
форму: 

− в спортзале – спортивные майки, брюки или шорты, спортивная обувь; 

− на улице – в соответствии с сезоном. 
3.11.2. Одежда студентов всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.  
3.11.3. Не допускается ношение в учебное время: 

− пестрой, яркой одежды, не соответствующей сезону и месту; 

− откровенно вызывающих и оскорбляющих человеческое достоинство нарядов; 

− спортивной одежды, предназначенной для занятий по физической культуре.  
3.12. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется и 

завершается обязательной итоговой аттестацией студентов для определения соответствия 
объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной 
программы, квалификационной характеристики, государственного образовательного образца. 

3.13. Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск из Колледжа, 
регламентируется локальными нормативными актами, утверждаемыми приказом директора 
Колледжа. 

3.14. 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. 

3.15. Вопросы и проблемы, возникающие у студентов в ходе образовательного процесса, 
разрешаются через старосту учебной группы, заведующих отделениями, администрацию 
Колледжа. 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ПЕРЕСМОТРА ПРАВИЛ  

4.1. Настоящие Правила пересматриваются, изменяются и дополняются по мере 
необходимости. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в составе новой 
редакции на заседании Совета колледжа, с учетом мнения родительского и студенческого 
советов и утверждаются приказом директора Колледжа. 

4.3. После принятия новой редакции Правил, предыдущие Правила утрачивают силу. 
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