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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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«ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1»  

 

1.    Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка студентов (далее по тексту – 

Правила) Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тульской области «Тульский педагогический 

колледж №1» (далее по тексту – Колледж) разработаны на основе Закона «Об 

образовании», Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Устава Колледжа и других 

действующих законодательных актов РФ, а также локальных актов Колледжа и 

регламентируют правила поведения и учебы студентов Колледжа, их 

взаимоотношения с работниками и администрацией Колледжа. 

1.2. Студентом Колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом директора для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

1.3. Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для 

обучения на подготовительных курсах или освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы. Правовое положение слушателя в 

части получения образовательных услуг соответствует статусу студента. 

1.4. Настоящие правила определяют основные права и обязанности студентов в 

ГОУ СПО ТО «ТПК № 1» и являются обязательными для выполнения всеми 

обучающимися Колледжа. 

 

2. Права и обязанности студентов 

2.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж (подписания 

Договора об оказании платных образовательных услуг между Колледжем и 

студентом, его родителями, законными представителями). 
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2.2. Студенты имеют право: 

2.2.1. На получение общего среднего (полного) образования и среднего 

профессионального образования по избранной специальности в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и квалификационными 

характеристиками. 

2.2.2. На обучение в рамках государственных образовательных стандартов и 

квалификационных характеристик по индивидуальным учебным планам. 

2.2.3. На выбор факультативов из числа предлагаемых. 

2.2.4. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в 

оперативном управлении или распоряжении Колледжа. 

2.2.5. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в 

том числе через органы самоуправления в порядке, установленном уставом 

Колледжа и соответствующими локальными актами. 

2.2.6. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей 

стороны законов РФ, Устава Колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка 

студентов, а также прав других граждан). 

2.2.7. На обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в 

установленном законодательством порядке. 

2.2.8. На свободное посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных 

учебным планом. 

2.2.9. На перевод с одного отделения на другое по личному заявлению при 

условии ликвидации задолженностей по разнице учебных планов. 

2.2.10. На стипендиальное обеспечение и материальную поддержку в 

соответствии с действующими нормативами. 

2.2.11. На работу во внеучебное время. 

2.2.12. На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и иных 

общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит 

Конституции и законам РФ. 

2.2.13. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их 

заменяющих), в период обучения их в Колледже на полное государственное 

обеспечение. 

2.2.14. На отсрочку от призыва на действительную военную службу на 

установленных законом основаниях. 

2.2.15. На академический отпуск по медицинским показаниям (и в других 

исключительных случаях). 

2.2.16. На каникулы не менее чем 10 недель в году, в зимнее время – не менее 2-х  

недель.  

2.3. Студенты обязаны: 

2.3.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами РФ. 

2.3.2. Знать и выполнять Устав Колледжа, настоящие Правила внутреннего 

распорядка. 
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2.3.3. Посещать занятия в Колледже, в установленные сроки выполнять задания, 

предусмотренные учебным планом и программами, повышать свой 

профессиональный и культурный уровень. 

2.3.4. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 

навыками, своевременно сдавать экзамены и зачеты. 

2.3.5. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам в 

трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя директора по 

учебной работе, заведующего отделением или классного руководителя. 

2.3.6. В случае болезни по выходе на занятия предоставить справку 

амбулаторного врача или лечебного учреждения по установленной форме. 

2.3.7. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению 

друг к другу, преподавателям, работникам Колледжа. 

2.3.8. Вставать с мест, приветствуя входящего в аудиторию преподавателя. 

2.3.9. Участвовать в общественной жизни коллектива, быть дисциплинированным 

и организованным. 

2.3.10. Беречь собственность Колледжа, соблюдать и поддерживать чистоту и 

установленный порядок в помещениях и на территории Колледжа. 

2.3.11. При условии их согласия или согласия их родителей (законных 

представителей) участвовать в общественно-полезном труде в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил, соблюдать правила эксплуатации 

оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений Колледжа. 

2.3.12. Возмещать самостоятельно или при помощи родителей (лиц, их 

замещающих) материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине студента. 

2.3.13. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья 

в процессе обучения, труда и в быту, вести здоровый образ жизни. 

2.3.14. Придерживаться строгого стиля одежды, не допускать использование 

атрибутики неформальных объединений. 

На занятиях физической культурой иметь спортивную форму, соответствующую 

разделам программы физического воспитания. 

2.3.15. Отрабатывать пропущенные по неуважительной причине занятия 

физической культурой в целях обеспечения физиологически и методически 

оправданного повышения функциональной и двигательной подготовленности 

студентов Колледжа. 

2.4. Студентам запрещается: 

2.4.1. Курить в Колледже и на его территории, приносить и распивать спиртные 

напитки, загрязнять и засорять территорию Колледжа, портить имущество 

Колледжа. 

2.4.2. Пользоваться сотовыми телефонами во время учебных занятий. 

 

 

3. Поощрения и взыскания студентов 

3.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности 

и другой работе для студентов устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения. Решение о поощрении принимает администрация 

Колледжа. 
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3.2. Применяются следующие виды поощрения: 

благодарность; 

благодарственное письмо родителям студентов; 

благодарность с денежной премией; 

назначение повышенной стипендии; 

назначение персональной или именной стипендии либо выдвижение на ее 

присуждение. 

3.3. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка студентов Колледжа, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к студентам могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа. 

3.4. Администрация Колледжа не вправе наложить на студента взыскание без 

предварительного разбора нарушения – его обстоятельств, причин, последствий, 

личности нарушителя. Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с того 

дня, когда о нарушении стало известно. За одно нарушение может быть наложено 

только одно взыскание. 

 

4. Отчисление студентов из колледжа 

4.1. Отчисление студентов производится по решению Педагогического Совета 

Колледжа приказом директора. 

4.2. Запрещается отчислять студентов по инициативе администрации во время 

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

4.3. Основаниями для отчисления могут служить: 

систематическое непосещение занятий без уважительных причин; 

нежелание студента продолжить обучение; 

неудовлетворительные итоги аттестации, том числе неудовлетворительная оценка 

по производственной практике; 

грубое нарушение дисциплины (появление студента в Колледже в стадии 

алкогольного опьянения; прием и распространение наркотических и седативных 

препаратов; приговор суда, вступивший в законную силу), требований Устава 

Колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка, а также систематическое их 

нарушение; 

медицинские показания, свидетельствующие о профессиональной непригодность 

студента; 

нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг в части 

сроков оплаты услуг. 

4.4. Лицу, отчисленному из Колледжа, выдается академическая справка, 

отражающая объем и содержание полученного образования. 


