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Область применения
f

1.1. Правила внутреннего распорядка в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
устанавливают требования к общепринятым нормам поведения и общения 
студентов Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и дорожного строительства» - далее - Колледж

2. Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы следующие нормативные 

документы:
2.1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 1ч. 3 ст. 28 гл. 3; ч. 1 ст. 38 гл. 4; 
ч.12 ст. 60);

2.2. Закона РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий употребления табака» от 
23.02.2013 № 15-ФЗ(ст. 12);

2.3. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 утв. постановлением
Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 
17.04.2003 № 51 (зарег. в Минюсте России 05.05.2003 № 4499);

2.4. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования,утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

2.5. Постановление Правительства Иркутской области от 28 июня 2013
года № 236-пп «Единые требования к одежде обучающихся в
государственных образовательных организациях Иркутской области, 
муниципальных образовательных организациях в иркутской области, 
реализующих образовательные программы начального общего» основного 
общего, среднего общего образования;

2.6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013 г. № 185;

2.7. Устав ГБПОУ ИО «ИКАТиДС».

3. Общие положения

3.1. Правила внутреннего распорядка для студентов Колледжа - это 
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании и иными 
федеральными законами, режим организации образовательного процесса, 
права, обязанности, нормы поведения обучающихся, применение поощрения 
и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Колледжа.

3.2. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для 
всех обучающихся Колледжа.
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3.3. С настоящими Правилами знакомятся все обучающиеся Колледжа 
под роспись на момент поступления в Колледж, во время проведения 
инструктивных классных часов. Правила размещаются на сайте Колледжа.

4.Права обучающихся

Обучающиеся имеют право:
4.1.ознакомиться с уставными документами и документами, дающими 

право на осуществление образовательной деятельности;
4.2. получать образовательную услугу в соответствии с нормативными 

документами предлагаемой профессиональной образовательной программы и 
(или) программы дополнительного профессионального образования (далее -  
ПОП), на которую зачислен обучающийся (слушатель);

4.3. запрашивать и получать справочную информацию по процессу 
обучения по своей профессиональной образовательной программе;

4.4. запрашивать справки в отделе учебной работы, образовательных 
структурах и других структурных подразделениях Колледжа;

4.5. получать консультационную помощь по дисциплинам учебного 
плана профессиональной образовательной программе;

4.6. посещать учебные мероприятия согласно программе учебного 
курса и расписанию учебных мероприятий;

4.7. пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом, 
методическими пособиями, разработками и программами Колледжа в 
соответствие с установленным порядком;

4.8. реализовывать научный, спортивный, творческий и
организаторский потенциал во внеучебное время;

4.9. обращаться к руководству Колледжа по вопросам учебы и быта;
4.10. обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжав 

установленном законодательством РФ порядке;
4.11. получать моральные и иные виды поощрений за достигнутые 

успехи в учебной, научной и общественной деятельности;
4.12. участвовать во внеклассных воспитательных мероприятиях, 

организуемых в Колледже.

5. Обязанности обучающихся

Обучающиеся обязаны:
5.1.ознакомиться под подпись и выполнять Правила поведения 

обучающихся Колледжа;
5.2. обучающиеся обязаны приходить в Колледж за 10 минут до начала 

занятий, чистые и опрятные, юноши коротко остриженные, побритые, не 
допуская небрежности, неряшливости, нарушения этических норм.

5.3. быть дисциплинированным, соблюдать правила взаимной 
вежливости и уважения к преподавательскому составу, сотрудникам и 
другим студентам;
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5.4. выполнять требования профессиональной образовательной 
программы и преподавателей Колледжа в соответствии с нормативными 
документами учебного процесса по программе (учебный план, учебная 
программа, программа дисциплины, расписание, контроль знаний);

5.5. соблюдать условия договора о предоставлении образовательных
услуг;

5.6. в помещениях Колледжа соблюдать нормальный, спокойный 
режим разговоров, общения и поведения;

5.7. систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 
практическими навыками по выбранной профессиональной образовательной 
программе;

5.8. посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все 
виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными 
программами, а также промежуточных контрольных мероприятий;

5.9. своевременно предоставлять в отдел учебной работы документы 
установленного образца, подтверждающие уважительную причину 
отсутствия на учебных занятиях;

5.10. присутствовать на мероприятиях, организованных Колледжем по 
вопросам учебы и быта студентов;

5.11. предоставлять в отдел учебной работы документы по запросу 
сотрудников Колледжа;

5.12. участвовать в анкетировании и других мероприятиях по 
исследованию мнения участников по организации образовательного процесса 
без указания Ф.И.О. студента;

5.13. участвовать в мероприятиях по подготовке внутренней и внешней 
отчетности;

5.14. соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и 
другого оборудования Колледжа, а также информационной безопасности;

5.15. бережно и аккуратно относиться к материальной собственности 
Колледжа (имуществу, оборудованию, учебным пособиям, приборам, 
спортивному инвентарю, книгам и т.д.);

5.16. при входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны его 
приветствовать; во время учебных занятий входить и выходить из аудитории 
только с разрешения преподавателя;

5.17. поддерживать во всех помещениях Колледжа чистоту и порядок;
5.18. при входе в здание Колледжа предъявлять электронный пропуск, 

студенческий билет;
5.19. соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности,

нормы гигиены и санитарии,а также своевременно выполнять
противоэпидемиологические мероприятия в соответствии
сзаконодательством Российской Федерации;

5.20. соблюдать на территории Колледжа общественный порядок, 
установленный действующим законодательством РФ, приказами, 
распоряжениями и локальными актами учебного заведения;
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5.21. предупреждать нарушения норм поведения другими студентами, 
обо всех нарушениях порядка или учебного процесса сообщать сотрудникам 
Колледжа;

5.22. предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями 
учебной дисциплины и поведения;

5.23. в ходе учебного процесса и во время мероприятий, относящихся к 
внеучебной работе, взаимодействовать с другими студентами на основе 
принципов толерантности, уважения и равноправия;

5.24. при участии в мероприятиях, относящихся квнеучебной работе, 
соблюдать все правила и инструкции, изложенные в утверждённом 
регламенте проведения данного мероприятия;

5.25. участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде;
5.26. обучающиеся обязаны ответственно относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, не посещать Колледж в случае 
инфекционного заболевания.

б.Обучающимся запрещается

6.1. в общении со студентами, сотрудниками Колледжа и другими 
лицами на территории Колледжа употреблять грубые выражения и вести 
разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные выражения. Это 
правило распространяется и на высказывания, общение на информационных 
ресурсах Колледжа, а так же при написании служебных записок и других 
форм письменного обращения;

6.2. нарушать установленные правила поведения обучающихся и 
правила внутреннего трудового распорядка Колледжа;

6.3. на основании ст. 12 Закона РФ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления 
табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ куритьв помещениях Колледжа (в том числе 
электронные сигареты), а также на отведенной его территории на расстоянии 
не менее 15 метров;

6.4. приносить и распивать на территории Колледжа спиртные напитки 
(в том числе пиво и энергетические напитки);

6.5. употреблять и распространять наркотические и токсичные 
вещества, в том числе энергетические напитки;

6.6. находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения;

6.7. портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно
материальной базе Колледжа;

6.8. менять конфигурацию, настройку программных и технических 
средств;

6.9. менять без согласования с администрацией комплектность, 
расстановку и местонахождение (размещение) мебели, оборудования в 
помещениях Колледжа;
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6.10. выносить имущество, оборудование и другие материальные 
ценности из помещений Колледжа;

6.11. приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без 
разрешения руководителей соответствующих структурных подразделений;

6.12. передавать студенческий билет, электронный пропуск для 
прохода в здание Колледжа;

6.13. во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами 
и другими не относящимся к учебному процессу, устройствами. Следует 
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 
приставки и пр.)перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его 
со стола. В случае нарушения, преподаватель имеет право изъять 
техническое устройство на время занятия. При неоднократном нарушении 
этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей 
(законных представителей);

6.14. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 
окружающих, собственной жизни и здоровья;

6.15. применять физическую силу для выяснения отношений;
6.16. осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу;
6.17. вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в 

студенческий билет, зачетную книжку, экзаменационные ведомости, 
академические справки, читательский билет, справки и др.;

6.18. пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 
националистического характера;

6.19. на территории Колледжа иметь при себе холодное, 
травматическое и огнестрельное оружие, в том числе электрошокери/или 
оружие, отнесенное к категории «самозащиты», даже при наличии 
специального разрешения;

6.20. проводить агитацию к вступлению в общественно-политические 
организации (объединения), движения и партии, а также деятельность этих 
организаций на территории и в помещениях Колледжа;

6.21. находиться на территории и в учебных аудиториях с животными и 
птицами;

6.22. играть в азартные игры;
6.23. совершать действия, способствующие преступлению или 

административному правонарушению;
6.24. неправомерное заимствование интеллектуальной собственности, 

учебных и научных материалов (плагиат) при подготовке дипломных работ, 
курсовых проектов, рефератов и т.д.;

6.25. использовать жевательную резинку.

7. Взыскания
7.1. За нарушения настоящих Правил, а также за невыполнение 

обязанностей, определенных Уставом Колледжа, к обучающимся могут быть 
применены следующие меры воздействия:
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- объявление замечания по Колледжу;
- объявление выговора по Колледжу;
- отчисление из Колледжа.
7.2. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих 

настоящие Правила и требования Устава Колледжа, будет причинен 
материальный ущерб, то виновный в этом обучающийся несет материальную 
и уголовную ответственность в пределах норм, установленных 
законодательством РФ.

7.3. Обучающиеся могут быть отчислены:
-за не ликвидированную в установленные сроки академическую 

задолженность, как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

-за нарушение учебной дисциплины (невыполнение графика учебного 
процесса, не посещаемость занятий по неуважительной причине, невыход из 
академического отпуска по окончании его срока и др.);

- за неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка;
-в связи с не прохождением государственной итоговой аттестации;
-за совершение противоправных действий после вступления в 

законную силу приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению 
свободы либо к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения учебы, по собственному желанию.

- в связи с переходом в другую образовательную организацию, 
реализующую программу среднего профессионального образования;

При досрочном прекращении образовательных отношений
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 
обучении в соответствии с частью 12 статьи бОФедерального закона № 273- 
ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

7.4. До применения взыскания от обучающегося должны быть 
потребованы объяснения в письменной форме. Отказ дать объяснения 
оформляется протоколом. Данный отказ не является препятствием для 
применения взыскания. Привлечение к ответственности оформляется 
приказом директора Колледжа.

7.5. Приказ и применение взыскания объявляется обучающемуся под 
роспись. В необходимых случаях приказ доводится до сведения всех 
студентов Колледжа и родителей (законных представителей).

8. Внешний вид

На основании Постановления Правительства Иркутской области от 28 
июня 2013 года № 236-пп обучающимся следует иметь опрятный внешний 
вид, соответствующий общепринятым в обществе нормам делового стиля и 
носить светский характер; санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
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взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 
утвержденным постановлением Главного государственного врача 
Российской Федерации от 17 апреля 2003 года №51.

8.1. Колледж устанавливаетследующие виды одежды обучающихся:
а) повседневная одежда;
б) парадная одежда;
в) спортивная одежда
8.2. Повседневная одежда включает:

- для юношей -  брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных 
цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, 
коричневого цвета, однотонную сорочку сочетающейся цветовой гаммы, 
аксессуары (галстук, поясной ремень), джемперы, свитера, пуловеры 
сочетающейся цветовой гаммы.
- для девушек -  жакет, жилет, брюки классического покроя, юбку или 
сарафан нейтральных цветов или неярких оттенков бордового, синего, темно
зеленого, коричневого цветов, непрозрачную блузку (длиной ниже талии), 
сочетающейся цветовой гаммы, платье в различных цветовых решениях, 
джемперы, свитера, пуловеры сочетающейся цветовой гаммы.

8.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных мероприятиях. Парадная одежда включает:

Для юношей -  повседневную одежду, дополненную светлой сорочкой.
Для девушек - повседневную одежду, дополненную светлой блузкой 

или праздничным аксессуаром.
8.4. Спортивная одежда используется обучающимися только на 

занятиях физической культурой и спортом и должна соответствовать погоде 
и месту проведения занятий физической культурой и спортом.

8.5. Обучающимся Колледжа запрещается ношение:
-брюк и (или) юбок с заниженной талией или высокими разрезами, 

декольтированных платьев и блузок;
-аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение;

- шорт, пляжной одежды и обуви.
Запрещается находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде и 

головных уборах (как для юношей, так и длядевушек). Категорически не 
допускается одежда, не отвечающая требованиям делового стиля.

9. Правила посещения учебных мероприятий

9.1. Учебные занятия и перемены в Колледже осуществляются 
начинаются в соответствии с утвержденным расписанием звонков.

9.2. Обучающийся обязан являться до начала учебного мероприятия 
(аудиторные занятия, зачет, экзамен и др.). О начале и окончании учебных 
занятий преподаватели и студенты извещаются звонком. Вход студентов в
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аудиторию после звонка запрещается до перерыва. После начала занятий во 
всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться 
тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории 
во время их проведения без разрешения преподавателя, употреблять еду и 
напитки во время занятий.

10. Поведение в столовой
10.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой, моют руки перед едой.
10.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников столовой. Проявляют внимание и 
осторожность при получении и употреблении пищи.

10.3. Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и 
принесенные с собой, только в столовой. Убирают за собой столовые 
принадлежности и посуду после еды.

10.4. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.

11. Представители обучающихся

Каждая учебная группа выбирает старосту. Староста группы 
подчиняется непосредственно куратору группы, а также заведующему 
отделения и заместителю директора по воспитательной работе Колледжа. 
Староста группы осуществляет:

11.1. Информирование студентов группы о мероприятиях, проводимых 
в Колледже;

11.2. Персональный учет посещения обучающимися всех видов 
учебных мероприятий;

11.3. Представление куратору группы и заведующему отделения 
ежемесячного отчета о посещении учебных мероприятий и другой 
информации;

11.4. Наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на 
лекциях и практических занятиях, а также за сохранностью учебного 
оборудования и инвентаря;

11.5. Извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 
учебных мероприятий и организационных собраний;

11.6. Своевременную организацию получения и распределения среди 
обучающихся учебников, учебных пособий, а также другой раздаточной 
информации;

11.7. Предоставление персональных актуальных данных о студентах 
группы. Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны 
для всех обучающихся группы.

12. Решение спорных вопросов
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