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1. Общие положения 
1.1. Настоящие «Правила внутреннего распорядка» для обучающихся в  КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж» разработаны в соответствии с положениями Конституции 

РФ,  требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Уставом КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж». 

1.2. Правила внутреннего распорядка регламентируют организацию учебных занятий,  

правила поведения и  права,  обязанности  обучающихся и их взаимоотношения с  

администрацией и  работниками колледжа, меры поощрения, ответственность за 

нарушение правил внутреннего распорядка колледжа. 

1.3. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором колледжа и действуют 

без ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых правил).  

 

2. Внутренний учебный распорядок 
2.1. Внутренний распорядок колледжа - это режим и порядок осуществления 

образовательной  деятельности под руководством администрации и 

преподавательского состава КГБПОУ «Бийский педагогический колледж». 

2.2. Учебная нагрузка, режим занятий студентов определяется Уставом КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж». 

2.3. Учебная деятельность студентов в колледже предусматривает различные  виды 

учебных занятий: лекции, семинары, практические занятия и другие формы с 

применением современных средств, методов и форм обучения. Продолжительность 

учебного занятия 45 минут.  

2.4. Учебный год начинается 1 сентября и состоит из 2-х семестров. Общая 

продолжительность учебного года определяется действующими учебными планами по 

специальностям  и форме получения  образования. Продолжительность каникул 8-11 

недель, в том числе не менее  2 недель в зимнее время. Продолжительность учебной 

недели устанавливается педагогическим колледжем на основании учебных планов. 

Недельная учебная нагрузка студентов не превышает 54 часов. Количество и 

последовательность учебных занятий определяется расписанием занятий. 

2.5. Наполняемость учебных групп по дневной форме обучения 25 человек, при проведении 

практических, лабораторных и семинарских занятий, занятий по физическому 

воспитанию учебная группа делится на подгруппы.  

2.6. Проведение учебной и производственной  практики осуществляется на основании 

действующего положения «Об учебной  и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования».  

2.7. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации студентов. Итоговая оценка может быть выставлена на 

экзамене или по окончании изучения учебных дисциплин на основании результатов 

текущего контроля учебной работы студентов.  

2.8. Студентам, не согласным с итоговой оценкой по результатам текущей успеваемости, 

предоставляется право пересдачи экзамена по изученному материалу. 

2.9. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, за счёт средств  краевого бюджета 

Алтайского края,  назначаются государственные  академические стипендии в 

зависимости от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации 

два раза в год. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать  следующим требованиям: отсутствие по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», отсутствие академической 

задолженности. В период начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая  стипендия выплачивается 
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всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

бюджета  

2.10. С 1 января 2017 года назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется студентам, получившим государственную социальную помощь. 

В соответствии со статей 7 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (далее - Федеральный закон № 178-ФЗ) 

получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, 

малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом. Размеры, условия и порядок 

назначения и выплаты государственной социальной помощи определяются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, получают государственную 

социальную стипендию. 

2.11. Назначение на стипендию производится согласно решения Стипендиальной комиссии. 

В состав стипендиальной комиссии   входят: заведующий отделом по воспитательной 

работе,  заведующий отделениями, кураторы, представители студенческих групп 

(старосты), члены студенческого совета  колледжа.  

2.12. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет, на службе в рядах Российской армии академическая стипендия 

продолжает выплачиваться.   

2.12. Студентам, в полном объеме выполнившим учебный план по  основной 

профессиональной образовательной программе   среднего профессионального 

образования, успешно прошедшим государственную  итоговую аттестацию, решением 

Государственной экзаменационной  комиссии присваивается квалификация в 

соответствии с полученной специальностью, выдаётся диплом государственного 

образца. 

2.12. Выпускникам колледжа предоставляется право поступления в высшее учебное 

заведение  для обучения по сокращенным программам бакалавриата соответствующего 

профиля. Порядок поступления определяется правилами приёма в высшее учебное 

заведение с учетом  договоров колледжа и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина», ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный педагогический  университет».  

2.13. Невыполнение студентами  обязанностей по добросовестному освоению основной 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана 

является  основанием прекращения образовательных отношений по инициативе 

колледжа,  наряду с применением к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

2.14. Студент может быть отчислен за неуспеваемость, в случае, если колледжем  были 

дважды установлены сроки для прохождения повторной промежуточной аттестации в 

целях ликвидации академической задолженности, и студент не ликвидировал 

академическую задолженность в установленные сроки.  

2.15. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил внутреннего распорядка  в общежитиях к  студенту  могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из колледжа.  

2.17. Меры дисциплинарного воздействия не применяются во время болезни студента, 

нахождения его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.18. Внеучебная деятельность студентов осуществляется на внеучебных занятиях, в 

студиях, спортивных секциях, творческих коллективах. 

2.19. В каждой учебной группе приказом директора колледжа на учебный год назначаются 

кураторы. 
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2.20. Староста группы работает под непосредственным руководством кураторов и 

заведующего отделением, заместителей директора, выполняя все распоряжения 

учебной части.  

2.21. В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе, наблюдение за 

сохранностью имущества и учебного оборудования, извещение студентов об 

изменениях, вносимых в расписание колледжа, своевременное получение и 

распределение среди студентов групп учебников и учебных пособий,  содействие в 

организации и проведении дежурств по аудиториям и колледжу. 

2.22. Староста назначает на каждый день дежурного по группе в соответствии с графиком 

дежурств. 

2.23. На дежурного по группе возлагается обязанность следить за порядком, чистотой и 

сохранностью имущества в учебном помещении, обеспечивать к началу занятий 

необходимые подсобные материалы. 

2.24. При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам студент 

обязан поставить об этом в известность заведующего отделением, куратора. В случае 

болезни студент представляет медицинскую справку врача по установленной форме. 

2.25. Еженедельно, в соответствии с графиком, на добровольной основе осуществляется 

дежурство групп по колледжу. 

3 Права и обязанности студентов 
3.1. Студенты колледжа имеют право: 

– избирать и быть избранными в органы самоуправления; 

– участвовать в решении важнейших вопросов деятельности колледжа; 

– бесплатно пользоваться помещениями и оборудованием кабинетов, лабораторий, 

учебных мастерских, библиотек и других структурных подразделений колледжа; 

– выбирать специализацию обучения в пределах учебного плана; 

– обучаться по индивидуальным учебным планам, посещать дополнительно  

факультативы; 

– принимать участие в экспериментально-исследовательской, производственной 

деятельности колледжа, организации социально значимого досуга; 

– на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, сокращённую рабочую 

неделю и другие льготы, предоставляемые в порядке, установленным Трудовым 

законодательством Российской Федерации для обучающихся в колледже без отрыва от 

производства и выполняющих учебный план; 

– на полное государственное обеспечение для студентов из числа сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (или лиц, их заменяющих); 

– на уважение их человеческого достоинства; 

– на свободу совести, информации; 

– на свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

– на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее программу 

соответствующего уровня. 

3.2. Студенты колледжа обязаны: 

– овладевать теоретическими знаниями, умениями  и практическими навыками по 

специальности; 

– выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные основной 

профессиональной образовательной программой; 

– проявлять уважение к преподавателям, студентам и сотрудникам колледжа; 

– постоянно стремиться к духовному развитию и физическому совершенствованию; 

– соблюдать основные правила, формирующие внешний вид будущего педагога: деловой 

и классический стиль в одежде означает строгий и подтянутый вид, аккуратность; 

умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров; стильность 

(гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и аксессуаров); 
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корпоративность, т.е. присутствие элементов стиля делового человека; одежда студента 

должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей ситуации. 

– соблюдать Правила внутреннего распорядка (посещать занятия в соответствии с 

расписанием, на добровольной основе осуществлять дежурство в аудиториях (уборка 

кабинетов по графику, включая генеральные уборки) и на этажах)   

– соблюдать Устав колледжа. 

4 Меры поощрения студентов 
4.1. Студенты очной формы обучения, не имеющие  академических задолженностей и 

обучающиеся  на «хорошо» и «отлично», принимающие  активное участие в 

общественной деятельности  колледжа  поощряются: благодарностью, почётной 

грамотой. 

5 Меры воздействия в случаях нарушения Правил внутреннего распорядка 

5.1. За нарушения Правил внутреннего распорядка в процессе обучения (нарушение 

дисциплины, срыв учебного занятия, оскорбление, угрозы в адрес педагога, 

однокурсников, использование ненормативной лексики, провоцирование конфликта с 

применением физической силы) и других асоциальных поступков к студентам могут 

быть применены следующие дисциплинарные взыскания:  замечание,  выговор, 

 отчисление из колледжа. 

5.2. Не применяются  меры дисциплинарного взыскания к студентам  во время их болезни, 

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

уходу за ребенком. 

5.3. До применения дисциплинарного взыскания, со студента, нарушившего Правила 

внутреннего распорядка, должно быть взято письменное объяснение, если по 

истечении трёх дней, указанное объяснение не будет представлено, то составляется акт, 

предусмотренный п.8 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания. 

5.4. Решение о дисциплинарном взыскании к студенту (или группе студентов) должно быть 

принято и рассмотрено,  не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, необходимого на учёт 

мнения педагогического совета, студенческого совета, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более 7 учебных дней, со 

дня представления руководителю, мотивированного мнения указанных советов и 

органов, с оформлением надлежащих документов (протокол   педагогического совета, 

студенческого совета, служебная записка руководителя структурного подразделения, 

приказ директора, с которым студент должен быть ознакомлен под роспись).  

5.5. Если к студенту применены меры дисциплинарного взыскания (без отчисления 

студента из колледжа), объявление замечания и выговора, эти меры дисциплинарного 

взыскания социально-педагогического воздействия, могут приниматься на совете 

отделения, Совете колледжа,  студенческом совете, студенческом совете общежития, 

без приглашения государственных инстанций. 

5.6. Отчисление студента из КГБПОУ  «Бийский педагогический колледж», а также его 

восстановление производится приказом директора после обсуждения на 

педагогическом совете, в случае, если студент относится к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, из числа детей-сирот, 

необходимо присутствие государственного представителя с Отдела опеки и 

попечительства и опекуна (в случае, если у детей-сирот есть патронатный воспитатель, 

то должно быть обеспечено его присутствие или письменное согласие), а также 

родителей несовершеннолетнего студента. 

6 Заключительные положения 
6.1. В помещениях и на территории колледжа воспрещается: 

– Распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки, пиво; распространять, хранить и 

употреблять токсические и наркотические вещества, находиться в состоянии 
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алкогольного, наркотического или токсического опьянения, совершать иные действия, 

за которые действующим законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

– Курить в колледже и на его территории. 

– Приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества. 

– Играть в карты и другие игры, в т.ч. азартные. 

– Сквернословить. 

– Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы. 

– Наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо надписи и 

рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации. 

– Портить имущество колледжа или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок. 

– Кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного процесса. 

– Находиться в учебных помещениях колледжа в верхней одежде, головных уборах. 

– Носить  одежду и  аксессуары, содержащие  символику экстремистских организаций, 

пропагандирующие психоактивные вещества или противоправное поведение, а также 

содержащие нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они написаны. 

– Носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в том числе 

атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и религиозной символикой. 

– Окрашивать волосы в яркие, неестественные цвета. 

– Использовать в качестве аксессуаров одежды  массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца, браслеты. 

– Носить пирсинг и татуировки на открытых частях тела. 

– Использовать средства мобильной связи во время проведения занятий. 

– Находиться в помещении колледжа позднее установленного времени, а также в 

выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения неотложных 

работ, подготовки к мероприятиям, по специальному разрешению администрации). 
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