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ПОЛОЖЕНИЕ 
регламентирующее правила внутреннего распорядка 

обучающихся
в Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный колледж»

Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Колледжа в 
сети Интернет и являются обязательными для исполнения всеми 
обучающимися Колледжа и их родителями (законными представителями).
1. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. К обучающимся Колледжа относятся студенты и слушатели. 
Студентом Колледжа является лицо, осваивающие образовательные 
программы среднего профессионального образования, зачисленное в 
колледж приказом директора. Слушателем Колледжа является лицо, 
осваивающее дополнительные профессиональные программы 
зачисленное приказом директора. Правовое положение слушателей в 
части получения образовательных услуг соответствует статусу 
Обучающегося соответствующей формы обучения.

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский многопрофильный колледж» (далее - Колледж) 
имеют целью способствовать воспитанию у обучающихся сознательного 
отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины, 
рациональному использованию учебного времени, полной реализации 
главных задач Колледжа, вытекающих из основ законодательства РФ об 
образовании.

3. Правила регламентируют основные права, обязанности и 
ответственность обучающихся Колледжа, режим учебы, время отдыха, 
меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, иные 
вопросы регулирования учебного распорядка и распространяются на 
всех обучающихся Колледжа.

4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 
Колледжа в пределах предоставленных ей полномочий.

5. Правила разработаны на основе и в соответствии с Конституцией РФ, 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Колледжа

6. Правила являются локальным нормативным актом Колледжа, соблюдение 
которого обязательно для всех обучающихся Колледжа, действует на 
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территории Колледжа (во всех зданиях и помещениях Колледжа) и на 
прилегающих к ним территориях.

Соблюдать установленные Колледжем требования к одежде и внешнему 
виду независимо от их вероисповедания, в целях обеспечения светского 
характера образования и поддержания религиозного нейтралитета. 
Рекомендовано быть опрятными, не иметь яркого макияжа, пирсинга, 
крупных украшений, вызывающих причесок; на практических занятиях 
ногти на руках должны быть коротко острижены, на ногтях не должно быть 
лака;
Внешний вид каждого обучающегося - основа имиджа Колледжа. 
Рекомендуется придерживаться следующих правил ношения деловой 
одежды: - стиль деловой одежды должен быть сдержанным;
- одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым стандартам 

деловой одежды.
Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака, курение в помещениях и на территории колледжа запрещено.
Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. А также 
обучающиеся всех курсов и специальностей / профессий (в соответствии с 
перечнем) ежегодно проходят медицинский осмотр в установленные сроки 
и отметкой о допуске в личной медицинской книжке. Обучающиеся, не 
прошедшие медицинский осмотр в установленные сроки, проходят его 
самостоятельно за собственный счет. Без отметки в медицинской книжке 
обучающиеся на практические занятия не допускаются.
7. Студенты приходят в колледж за 15-20 минут до начала занятий, 

чистыми и опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, занимают 
свои рабочие места и готовят все необходимые учебные принадлежности 
к предстоящему занятию.

8. Нельзя приносить в колледж и на его территорию с любой целью и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво - или 
огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие 
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.

9. Нельзя без разрешения педагогов уходить из колледжа и с его территории 
в урочное время, во время проведения учебной и производственной 
практик, а также пропускать занятия без уважительных причин.

В случае пропуска занятий студенты должны предъявить классному 
руководителю группы медицинскую справку или другой документ, 
объясняющий причину отсутствия на занятиях.

Все пропущенные занятия по уважительным и неуважительным 
причинам должны быть отработаны в течение отчетного периода.
10. Студенты колледжа обязаны проявлять уважение к работникам 

колледжа и к незнакомым взрослым, обращаться к ним по имени и 
отчеству и на «Вы».

11. Студенты колледжа обязаны быть дисциплинированными, 
организованными и опрятными как в колледже, так и на улице, в 
общественных местах.

12. Вне колледжа поведение студентов колледжа должно способствовать 
повышению имиджа колледжа.

13. Студенты колледжа обязаны беречь имущество колледжа, аккуратно 
относиться как к своему, так и к чужому имуществу.
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14. Студенты колледжа должны соблюдать нормы морали, этики делового 
общения.

15. Студенты не имеют права во время нахождения в зданиях колледжа и 
на территории колледжа при проведении учебных занятий и массовых 
мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого 
себя и окружающих.

16. При входе педагога в учебную аудиторию (лабораторию, учебно
производственную мастерскую), студенты встают в знак приветствия и 
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.

Также студенты колледжа приветствуют любого взрослого, 
вошедшего в учебную аудиторию (лабораторию, учебно-производственную 
мастерскую) во время занятия.
17. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других студентов от занятий посторонними разговорами, играми и 
другими, не относящимися к занятию делами.

Урочное время должно использоваться педагогом и студентами только 
для учебных целей.
18. Во время учебного занятия, внеурочного мероприятия и т.д. нельзя 

пользоваться сотовыми телефонами.
19. Если студенты хотят задать вопрос или ответить на вопрос педагога, 

они поднимают руку и говорят только после разрешения преподавателя.
20. Звонок (сигнал) об окончании учебного занятия дается для педагога. Он 

определяет точное время окончания занятия и объявляет обучающимся о 
его окончании.

21. Во время учебных занятий студентам колледжа не разрешается:
- находится в учебной аудитории (лаборатории, учебно-производственной 
мастерской) в верхней одежде;
- опаздывать на занятия;
- пропускать занятия без уважительной причины;
- ходить по коридорам и отвлекать своими действиями преподавателей и 
студентов других групп;
- использовать не по назначению оборудование учебных аудиторий 
(лабораторий, учебно-производственных мастерских), спортивные 
конструкции на территории колледжа;
- самостоятельно открывать окна в учебных аудиториях (лабораториях, 
учебно-производственных мастерских), заходить в подсобные помещения, 
пользоваться переносными электроинструментами и приборами.
22. Во время перерывов (перемен) студенты обязаны:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из учебной аудитории (лаборатории, учебно-производственной 
мастерской) по просьбе или требованию педагога;
- подчиняться требованиям педагога и работников колледжа;
- помочь подготовить аудиторию по просьбе педагога к следующему 
занятию.
23. Во время перерывов (перемен) студентам колледжа запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 
приспособленных для отдыха;
- толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять 
физическую силу;
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- курить в помещении и на территории колледжа;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 
другим.
24. Для обеспечения питания студентов в колледже функционирует буфет.
25. Студенты колледжа обязаны питаться в отведенное для приема пищи 

время -перерывы между учебными занятиями.
26. При следовании в буфет студенты должны соблюдать гигиенические 

требования (вымыть руки), не толкаться.
27. В буфете студенты колледжа обязаны соблюдать следующие 

требования:
- подчиняться требованиям педагога, работников буфета;
- соблюдать очередь при получении блюд;
- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 
горячих и жидких блюд;
- употреблять еду и напитки, приобретенные в буфете, только в буфете;
- уносить за собой посуду после принятия пищи в отведенное место;
- во время принятия пищи соблюдать правила этикета.
28. Студентам колледжа во время принятия пищи запрещается:
- находиться в буфете в верхней одежде;
- выносить посуду за пределы столовой, в том числе с остатками пищи;
- мешать своими действиями работникам буфета и другим студентам;
- портить имущество, инвентарь и посуду и т.д.
29. Занятия теоретического и практического обучения начинаются и 

заканчиваются в строго установленное время.
30. По окончании занятий студенты колледжа имеют право: 

получить консультацию у преподавателей, в том числе отработать 
пропущенные учебные занятия;
- дополнительно заниматься в библиотеке, кружках по интересам и т.д.
31. По окончании занятий студенты колледжа получают верхнюю одежду в 

гардеробе и расходятся по домам.
32. Студентам колледжа запрещается:
- получать верхнюю одежду во время учебных занятий;
- по окончании учебных занятий бесцельно ходить по коридорам;
- открывать и входить в хозяйственные помещения колледжа, не 
предназначенные для нахождения там людей;
- открывать электрические шкафы и пожарные ящики.

Принято на заседании 
Педагогического совета 
протокол № 2
от « 17 » января 2020 г.
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