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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии  с Федеральным законом 

"Обобразовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации   от 14 июня 2013 г. N 

464 "Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

пообразовательным   программам   среднего   профессионального   образования",   

Трудовымкодексом РФ, Уставом ОГБПОУ «ИМК »» (далее -Колледж). 

1.2. Настоящие    правила    внутреннего    распорядка 

регламентируютдеятельность,поведение и взаимоотношение обучающихся, слушателей, 

сотрудников и администрации Колледжа в ходе образовательного процесса. 

1.3. Введение настоящих правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации учебного процесса в Колледже, становлению культуры 

отношений  обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. Правила 

призваны способствовать формированию у обучающихся таких личностных качеств как 

организованность, ответственность, уважение к окружающим. 

1.4 Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами. Разъяснение их содержания возложено на педагогических 

работников ИМК. 

1.5.Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся в 

Колледже. 

 

2. Управление Колледжем. 

2.1. Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.Руководство и управление Колледжем осуществляет директор. Он издает приказы и 

иные локальные нормативные акты, обязательные для всех обучающихся. 

2.3. Директор осуществляет управление Колледжем  как непосредственно сам,  так и 

через администрацию.   

2.4.В состав  администрации  Колледжа, помимо директора, входят  его 

заместители,руководитель филиала, главный бухгалтер, заведующие структурными 

подразделениями. 

2.4.1.Обучающиеся и их родители (лица их заменяющие) вправе обжаловать приказы, 

оценки, указания, иные действия администрации и педагогическихработников Колледжа в 

порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

2.5.В Колледже  формируются коллегиальные органы самоуправления: 

- Общее собрание работников и обучающихся  (далее -Общее собрание); 

-Педагогический совет; 



-Методический совет; 

-Студенческие советы колледжа; 

-Профсоюзная организация. 

2.5.1.Решения общего   Собрания  работников  и  обучающихся,  Педагогического, 

Методического  Советов,  принятые  в  пределах их  функциональной   

компетентности,обязательны для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

2.5.2.Решения Студенческого совета,  принятые в пределах его 

функциональнойкомпетентности, обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс в Колледже осуществляется  на основе 

Федеральныхгосударственных образовательных стандартов по специальностям 

подготовки, в целяхреализации принятых профессиональных образовательных программ    

профессиональнойподготовки,   переподготовки  и повышения  квалификации.   Он   

регламентируетсяучебными планами и графиком учебного процесса в рамках распорядка 

дня и расписаниязанятий. График учебного процесса, распорядок дня и расписание 

занятий утверждаютсядиректором Колледжа. 

3.2. Прием  граждан  для обучения  в колледже производится  по  их  заявлениям  

наконкурсной   основе приемной комиссией. Условия,  правила  и  порядок   приема 

устанавливаются и регламентируются  Правилами   приема,  утверждаемыми ежегодно 

директором. 

3.2.1. Администрация Колледжа при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить его 

и его родителей (законных представителей) с лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации. Уставом, настоящими Правилами внутреннего 

распорядка, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и быта в колледже, правами и обязанностями обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

3.3.Обучение в Колледже производится в учебных группах отделений по специальностям 

ипрофилям в соответствии с лицензией. 

3.4.Для руководства учебно-воспитательной работой групп приказом директора 

назначаются кураторы. 

3.5. Для обучающихся учебный год начинается 1 сентября   и  завершаетсясогласно 

срокам, предусмотренным учебными планами по каждой специальности. 

3.6.Обучающимся  предоставляются каникулы не менее 10 недель в год. 

Календарныесроки  каникул  обусловливаются учебными планами. 

3.7. Для обучающихся  договорных, платных учебных групп продолжительность 

обучения,его  начало и конец, учебная   нагрузка, режим  учебы устанавливается  

согласнозаконодательству Российской Федерации и Уставу Колледжа. 

3.8. В Колледже установлена шестидневная рабочая неделя. 

3.9. Занятость  студентов  обязательными   учебными занятиями согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам не должна превышать 36 часов в неделю. 

Общая занятость  обучающихся,  включающая в  себя консультации, факультативные и 

дополнительные занятия не должна превышать 54 часов в неделю. 

3.9.1 Ежедневное  распределение  учебного  времени образовательных программ, 

регламентируются  распорядком  дня Колледжа. 

3.9.2.   Распорядок дня колледжа: 

а)теоретические занятия по 90 мин. 

1. 8.00-8.45 

8.50-9.35 

2. 9.45-10.30 

10.35-11.20 

3. 12.00-12.45 

12.50-13.35 

4.      13.45-14.30 



14.35-15.20 

5.      15.30-16.15 

16.20-17.05 

6. 17.15-18.00 

18.05-18.50 

7.  19.00-19.45  

19.50-20.35 

б)практические занятия проводятся с 8.30 до 13.30 с 30 минутным перерывом. 

3.10.Освоениеобщеобразовательных и профессиональных  программконтролируется  и  

завершается обязательной  Государственной итоговой  аттестациейобучающихся   для   

определения соответствия объема и качества их знаний, умений инавыков,  освоения    

компетенций,  соответствующих  требованиям  Федеральныхгосударственных 

образовательных стандартов. 

3.11.Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из Колледжа, 

организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируются Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3.12.Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы,  не 

предусмотреннойобразовательной программой и учебным планом, допускается в 

необходимых случаях по решению директора Колледжа. 

3.13. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе 

образовательногопроцесса,  разрешаются  через старосту учебной  группы, куратора  и 

заведующегоотделением. 

3.14. В целях создания в Колледже  деловой атмосферы во время  учебного 

процесса,соблюдения санитарно-гигиенических норм, воспитания у обучающихся 

эстетического вкуса,культуры одежды, формирования чувства корпоративной 

принадлежности, уважения ктрадициям и специфике деятельности Колледжа для 

обучающихся, слушателей отделенияпоследипломного  образования,    

преподавателей, сотрудников  определен дресс-код,регламентированный 

соответствующим Положением. 

3.14.1. На занятия  по физической культуре студенты должны переодеваться  

вспортивную форму. 

3.14.2. ОГБПОУ «ИМК» -- светское  образовательное  учреждениеРоссийской 

Федерации.  Обучающимся запрещается демонстрировать обряды и 

символыкаких-либо религий и вероисповеданий, в том числе носить религиозные 

одежды, что 

является посягательством на верования других лиц согласно позиции Европейского Суда. 

3.15.Не допускается создание и деятельность в Колледже политических 

партий,общественно-политических и религиозных  движений  и  организаций.  

Деятельность 

молодежных, профсоюзных и любых других законных общественных объединений в 

колледже регулируется в соответствии законодательством РФ. 

 

4. Организация трудовой деятельности обучающихся 

4.1. После окончания каждого занятия обучающиеся самостоятельно проводят 

проветривание учебного кабинета и стирают с доски. Для этого в студенческой группе 

ежедневно назначаются дежурные. 

 

5. Права и обязанности обучающихся. 

5.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают 

смомента издания приказа о зачислении в Колледж. 

5.2. Права обучающихся:  

Обучающиеся обладают  в полном  объеме  всеми  правами, установленными 

Конституцией Российской Федерации, Всеобщей Декларацией прав человека,  другими  

международными конвенциями  и соглашениями  к которым присоединилась  Россия,   

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами Колледжа.  



Обучающиеся имеют право: 

5.2.1.На получение знаний, соответствующих современному уровню развития науки, 

техники и культуры, на определение по согласованию с учебной частью набор дисциплин 

обучения по выбору в пределах, установленных учебным планом, а также на посещение 

дополнительно любых  видов учебных занятий. 

5.2.2.На  обучение  в  рамках Федеральных государственных 

образовательныхстандартов по индивидуальным учебным планам. 

5.2.3.На получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг. 

5.2.4. На участие  в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности  Колледжа, в 

том  числе  через  общественные  организации  и  Общее собрание  работников  

иобучающихся. 

5.2.5. На бесплатное  пользование  при проведении мероприятий,  

предусмотренныхучебно-воспитательнымпроцессом, учебными кабинетами, 

библиотекой,оборудованием, информационным  фондом  и другими подразделениями 

Колледжа. 

5.2.6.На участие во всех видах научно-исследовательских  работ,  

конференциях,симпозиумах, на представление к публикации своих работ. 

5.2.7.На обжалование  приказов  и  распоряжений  администрации  Колледжа  впорядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2.8. На работу  в свободное от учебы время на предприятиях, в учреждениях 

иорганизациях любых организационно-правовых форм. 

5.2.9. На получение  от  администрации колледжа информации  о вакансиях вмедицинских 

и аптечных организациях региона. 

5.2.10. На перевод в другое среднее профессиональное учебное заведение с 

согласияруководителей обоих учебных заведений. 

5.2.11. На обеспечение стипендиями (академической и социальной) в соответствии 

сдействующими нормативами. 

5.2.12.На  бесплатное образование в пределах  Федеральных 

государственныхобразовательных стандартов по программам подготовки специалистов 

среднего звена,для граждан Российской Федерации, соотечественников при получении его 

впервые. 

5.2.13. На предоставление академического отпуска  по медицинским показаниям и 

вдругих исключительных случаях в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Обязанности  обучающихся. 

5.3.1.Исполнятьгражданскиеобязанности, установленные Конституцией изаконами РФ. 

5.3.2. Знать  и  выполнять  настоящие  Правила внутреннего распорядка. 

5.3.3. Знать и выполнять Устав Колледжа в части их касающейся 

5.3.4.Присутствовать, участвовать во всех занятиях и мероприятиях, 

предусмотренныхучебным планом, прилежно выполнять учебные задания. Выполнять в 

установленныесроки все виды заданий, предусмотренных   учебными  планами   и 

образовательнымипрограммами. Не допускать опозданий на занятия, пропусков занятий без 

уважительнойпричины.  Неявка  на  занятие  без уважительной  причины приравнивается  

кнеудовлетворительной оценке. 

При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам обучающийся обязан в 

трехдневный срок поставить об этом в известность заведующего отделением или куратора. 

В случае болезни обучающийся обязан предоставить справку из лечебно-профилактического 

учреждения установленного образца.  В случае пропуска занятий  по любым другим 

причинам обучающийся  обязан объяснить причину (в  письменном  виде) заведующему' 

отделением. 

Обучающийсяобязан отработать пропущенные занятия независимо от причины в течение 14 

календарных дней после выхода на занятия. Практические занятия отработать в 

лечебном учреждении или кабинете доклинической практики с последующей сдачей учебного 

материала преподавателю соответствующего профиля. 

5.3.5. Добросовестно и в срок выполнять домашние задания. 

5.3.6.Соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения. Выполнять требованияпо  



соблюдению  пропускного режима, иметь  сменную  обувь для  занятий  вКолледже,  

халат,  шапочку  и  маску для практических занятий. Запрещается курение вздании 

колледжа, на прилегающей территории  и на лечебных базах. 

 


