
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
(ГПОУ ТО «ТКСиОТ»)

ПРИКАЗ

«Л6> 2023 г.

Тула

Об утверждении правил внутреннего распорядка обучающихся

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» по согласованию со студенческим советом и родительским 
комитетом, приказываю:

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 23.03.2023 правила 
внутреннего распорядка обучающихся (Приложение 1).

2. Начальнику отдела информационных технологий Грекову Д.А разместить 
правила внутреннего распорядка обучающихся на официальном сайте учреждения в 
течении трех рабочих дней с момента издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор Л.В. Мишкина

Исп Сесоров А.Н
Тел 24-07-73

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мишкина Л. В.
Должность: директор
Дата подписания: 22.03.2023 15:33:45
Уникальный программный ключ:
8816e64d7bbb2e4cb90358045a91cd7fed713c59



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТРАСЛЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

Введено в действие
приказом от 22.03 Лаз №

Директор ГТЮУ ТО «ТКСиОТ»

Правила внутреннего распорядка обучающихся

Рассмотрено и одобрено на заседании студенческого совета 
Протокол № 3_______от f.

Рассмотрено и одобрено на заседании родительского комитета 
Протокол № 3_______ от ,11.03. J<Zj3

Тула, 2023



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту – 

Правила) разработаны в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, Приказом Министерства просвещения РФ от 

24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и Уставом государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Тульской области «Тульский 

колледж строительства и отраслевых технологий» (далее – колледж). 

1.2. Настоящие Правила регламентируют деятельность, поведение и 

взаимоотношения обучающихся, педагогических работников и администрации колледжа в 

ходе образовательного и воспитательного процесса. 

1.3. На обучающихся настоящие Правила распространяются с момента 

возникновения образовательных отношений и ознакомления с ними. 

1.4. Используемые понятия: 

 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых 

отношениях с колледжем, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

 

2. Организация и порядок проведения учебных занятий 

 

2.1. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

2.2. При входе преподавателя в учебный кабинет обучающиеся обязаны вставать. 

2.3. Учебные занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования проводятся по учебному расписанию, утвержденному 

директором колледжа, в соответствии с учебными планами, календарными учебными 

графиками рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной 

работы. 

2.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 

подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом и календарным планом воспитательной 

работы. 

2.5. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности и в соответствии со шкалой трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется на всю учебную неделю. 

В годовом календарном учебном плане должно быть предусмотрено чередование периодов 

учебного времени, сессий и каникул. 

2.6.Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.  

При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 

дисциплинам, перечень которых устанавливается Колледжем самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек в соответствии с Положением «О делении учебных групп 

на подгруппы при изучении отдельных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных 

практик». Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных 

занятий в виде лекций. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы. Дисциплина "Физическая культура" 



предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий. По дисциплине 

"Физическая культура" может быть предусмотрена внеаудиторная самостоятельная 

учебная нагрузка за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных кружках, 

секциях. 

2.7. Для проведения учебных занятий определяется состав учебной группы.  

Состав учебной группы устанавливается приказом директора колледжа в зависимости 

от направления подготовки. 

2.8. В каждой учебной группе приказом директора назначается староста из числа 

дисциплинированных и организованных обучающихся. Староста назначается с учетом 

мнения обучающихся группы. 

Распоряжение старосты в пределах ее функции обязательны для всех обучающихся. 

2.9. Староста группы подчиняется непосредственно куратору учебной группы, 

организует работу своей группы в соответствии с его распоряжениями и указаниями. В 

обязанности старост входит ведение журнала посещаемости, извещение обучающихся об 

изменениях, вносимых в расписание занятий, доведение до их сведения распоряжений и 

указаний, назначение дежурных, которые поддерживают порядок в учебном кабинете или 

мастерской, готовят к занятию доску, проветривают помещение. 

2.10. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются колледжем самостоятельно. 

Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной 

аттестации. 

2.11. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом. 

2.12.Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую 

аттестацию, при получении среднего профессионального образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования указанные обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию. 

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. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

2.13. В случае болезни обучающейся (или его законные представители) в трехдневный 

срок после заболевания телефонным звонком или письменно через почту сообщают 



куратору группы или заведующему отделением о факте заболевания. 

Не позднее, чем на следующий день после выздоровления, обучающийся обязан 

представить куратору учебной группы медицинскую справку установленного образца, 

заверенную в медицинском учреждении. 

В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам обучающийся 

обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в известность куратора 

группы или заведующего отделением и в первый же после отсутствия день явки в колледж 

объяснить причины пропуска занятий. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного и воспитательного 

процессов 

 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет; 

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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности, направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого колледжем (после получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ, получение одной или нескольких 

квалификаций; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

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

службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

11) академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности, 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

13) переход с платного обучения на бесплатное обучение; 
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14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

15) восстановление для получения образования в колледже; 

16) участие в управлении колледжем в порядке, установленном ее уставом; 

17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в колледже; 

18) обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой колледжа; 

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

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; 

22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством научно-педагогических 

работников колледжа; 

23) 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; 

24) опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 

25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

27) получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки; 

28) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Тульской области; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Тульской области; 

3) обеспечение жилыми помещениями при их наличии в общежитии; 

4) транспортное обеспечение в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 

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

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 
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6) предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законодательством 

Российской Федерации порядке образовательного кредита; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тульской области, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

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) выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу колледжа. 

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п. 3.3 настоящих правил, 

устанавливаются федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

3.4. Обучающимся категорически запрещается: 

1) появляется в колледже в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

2)  употреблять и распространять алкогольные напитки, наркотические и токсичные 

вещества; 

3) использовать ненормативную лексику; 

4) находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах, пляжных, спортивных 

костюмах (кроме территории спортивного зала); 

5) курить на территории колледжа; 

6) пользоваться во время занятий мобильными телефонами и иными средствами 

связи; 

7) громко разговаривать и шуметь в коридорах и учебных кабинетах, мастерских во 

время проведения занятий; 

8)  пользоваться во время занятий мобильными телефонами; 

9) играть в азартные игры; 

10) использовать в здании колледжа средства индивидуальной защиты (газовые 

баллоны, газовые пистолеты и др.) 

11) принимать пищу и напитки вне буфета; 

12) приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц; 

13) парковать личный автотранспорт ближе 5 метров от центрального входа в 

колледж; 

14) осуществлять иные противоправные действия. 

Нарушение обязанностей, перечисленных в п. 3.4. настоящих правил, влекут за собой 

привлечение к дисциплинарной ответственности. 

 

4. Ответственность обучающихся 

 

4.1.Основания, порядок и меры дисциплинарной ответственности обучающихся 

регламентирован Положением о порядке привлечения обучающихся к дисциплинарной 

ответственности в колледже. 

https://internet.garant.ru/%23/document/70682288/entry/0

