
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ ИО УТСО 

 

______________ Е.И. Снеткова 

« 31 » августа 2020 г. 

Приказ № 163 от 31.08.2020 г. 

 

ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ ИО УТСО 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации; Конвенцией о правах ребенка; Федеральным Законом «О б 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 ФЗ; Законом 

Иркутской области от 10.07.2014 г.№ 91-03 «Об отдельных вопросах обра-

зования в Иркутской области»; Письмом Минобрнауки от 18.03.2014 г. № 

06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

оснащенности образовательного процесса»; Приказ Минобрнауки России от 

14 июня  2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего професси-

онального образования»; Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 

г. № 292 «Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным программам профессионального обучения»; Уставом 

ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания»; ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям, в соответствии с учебными планами, преду-

смотренными образовательными программами соответствующего уровня. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ ИО «Усольский 

техникум сферы обслуживания» (далее – техникум) способствуют соблюде-

нию трудовой и учебной дисциплины обучающихся, рациональному ис-

пользованию рабочего времени, повышению эффективности учебно-

воспитательного процесса. Соблюдение Правил развивает у обучающихся 

чувство ответственности, самостоятельность, создает условия для каче-

ственной подготовки специалистов, формирования общей культуры, осо-

знанного выбора в освоении профессии, специальности. 

1.3. Правила внутреннего распорядка в техникуме обязаны знать и соблюдать 

все обучающиеся. 

1.4. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационных стендах 

в учебных корпусах и на официальном сайте техникума. 

1.5. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоин-

ства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.6. 3а нарушение Устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных актов по вопросам организа-



ции и осуществления образовательного процесса в колледже обучающимся 

применяются меры дисциплинарного взыскания. 

1.7. Порядок приема на обучение и отчисления из колледжа определяются соот-

ветствующими локальными актами, разработанными в соответствии с зако-

нодательством. 

II. Основные обязанности обучающихся 

Обучающиеся техникума обязаны: 

2.1. Выполнять требования Устава техникума, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, других Положений, регламентирующих учебно-

воспитательный процесс в техникуме.  

2.2. Осваивать образовательную программу в соответствии с требованиями Ф 

ГО С, выполнять индивидуальный учебный план, осуществлять качествен-

ную самостоятельную подготовку, выполнять задания, данные преподава-

телями в рамках образовательной программы, активно участвовать в обще-

ственной жизни техникума, вести здоровый образ жизни. 

2.3. Соблюдать режим занятий и отдыха, заботиться об укреплении своего здо-

ровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию, 

самосовершенствованию. 

2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, 

не создавать препятствия для получения образования другими обучающи-

мися. 

2.5. Бережно относиться к имуществу техникума, возмещать ущерб за умыш-

ленную порчу оборудования, инвентаря, нанесение ущерба зданию, поме-

щениям техникума (в том числе помещения общежития). 

2.6. Соблюдать требования санитарии и гигиены, охраны труда и пожарной без-

опасности. 

2.7. Своевременно проходить профилактический медицинский осмотр, меди-

цинский осмотр по виду к будущей профессии, специальности. 

2.8. Соблюдать Кодекс профессиональной культуры работников и обучающих-

ся. 

2.9. Иметь деловой стиль одежды на занятиях, сдавать верхнюю одежду в гар-

дероб. Своими поступками и делами повышать позитивный имидж техни-

кума, способствовать развитию социального партнерства. 

III. Основные обязанности администрации техникума 

Администрация техникума обязана: 

3.1. Организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с требовани-

ями ФГОС. 

3.2. Внедрять передовые педагогические и профессиональные технологии, раз-

вивать материально-техническую базу техникума. 



3.3. Улучшать условия образовательного процесса, проводить работу по предот-

вращению профессиональных и других заболеваний среди обучающихся. 

3.4. Контролировать соблюдение обучающимися всех требований инструкций 

по технике безопасности, санитарии и гигиене труда, пожарной безопасно-

сти, принимать меры к устранению нарушений и наказанию виновных в 

нарушении. 

3.5. Способствовать созданию в коллективе творческой обстановки, поддержи-

вать и развивать инициативу и активность обучающихся, в том числе по 

участию в работе общественных органов управления техникума. 

3.6. Создавать условия для освоения дополнительных образовательных про-

грамм с целью совершенствования профессионального уровня обучающих-

ся, способствовать участию в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортив-

ных соревнованиях и других мероприятиях для всестороннего развития 

обучающихся. 

3.7. Укреплять трудовую и производственную дисциплину, поддерживать и по-

ощрять обучающихся, демонстрирующих высокую степень ответственности 

в получении профессионального образования, являющихся победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов, соревнований различного уровня. 

3.8. Учитывать предложения и замечания студенческого совета по организации 

учебно-воспитательного процесса в части не противоречащей требованиям 

законодательства Российской Федерации и в соответствии с компетенцией 

студенческого совета. 

3.9. Своевременно выдавать начисленную стипендию обучающимся. 

IV. Режим организации учебного процесса 

4.1. Образовательный процесс в техникуме организуется в соответствии с «По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» 

(приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464), «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения» (приказ Минобрнауки России от 18 

апреля 2013 г. № 292), «Требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе оснащенности образовательного процесса» (письмо 

Минобрнауки от 18.03.2014 г. № 06-281), ФГОС СПО по профессиям и спе-

циальностям, в соответствии с учебными планами, предусмотренными об-

разовательными программами соответствующего уровня: 

 основными профессиональными образовательными программами (про-

граммами подготовки квалифицированных рабочих и служащих, про-

граммами подготовки специалистов среднего звена); 

 программами профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих; 

 программами переподготовки рабочих и служащих; 

 программами повышения квалификации рабочих и служащих; 



 дополнительными общеобразовательными программами; 

 дополнительными профессиональными программами, а также в соответ-

ствии с календарными учебными графиками и расписанием учебных за-

нятий по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования и расписанием звонков. 

4.2. Учебные занятия организованы в одну смену. Занятия начинаются с 08 ча-

сов 30 минут. Для всех видов аудиторных занятий академический час уста-

навливается продолжительностью 45 минут. Сдвоенные занятия имеют 

продолжительность 1 час 30 минут. Перерывы между занятиями составляют 

10 минут. Расписанием занятий предусматривается перерыв продолжитель-

ностью до 30 минут для питания и отдыха обучающихся. 

4.3. Объем обязательных аудиторных занятий и практики для обучающихся не 

превышает 36 академических часов в неделю. Учебная неделя составляет 6 

дней (суббота является учебным днѐм). 

4.4. Реализация образовательных программ сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения которых опре-

деляются учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Обучающиеся техникума обязаны добросовестно осваивать образователь-

ную программу и выполнять учебный план, в противном случае обучающи-

еся отчисляются из учебного заведения. 

4.5. Внеаудиторная работа с обучающимися (кружки, секции, дополнительные 

занятия, воспитательные мероприятия и др.) проводятся после учебных за-

нятий. 

V. Правила поведения обучающихся техникума 

Обучающимся колледжа запрещается: 

5.1. Появление на занятиях в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

5.2. Использование ненормативной лексики. 

5.3. Курение на территории и в помещениях техникума. 

5.4. Нахождение в техникуме в верхней одежде. 

5.5. Использование средств мобильной связи во время учебных занятий, во вре-

мя уроков и внеклассных мероприятий телефоны отключаются. 

5.6. Громко разговаривать, включать музыку, шуметь во время учебных занятий. 

5.7. Приносить на территорию и в помещения техникума и общежитие взрыво- и 

огнеопасные вещества, алкогольную продукцию и наркотические вещества. 

5.8. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травмы или 

опасность для самого обучающегося и для жизни окружающих. 

5.9. Приходить на занятия по физическому воспитанию, в спортивные секции 

без спортивной формы и обуви. 

5.10. Обучающиеся техникума: 



 приветствуют всех работников, гостей техникума; 

 приветствуют преподавателя на уроке стоя; 

 входят и выходят с занятия только с разрешения преподавателя; 

 не ведут разговоры по мобильному телефону во время уроков; соблюдают 

правила пользования санитарно-гигиеническими помещениями в техни-

куме; 

 получают заранее разрешение на пропуск по уважительной причине 

учебного занятия, оформив соответствующее заявление у руководителя 

группы и получив согласие заведующего отделением, заместителя дирек-

тора по УПР; 

 сообщают старосте или куратору о причине отсутствия на занятиях в этот 

же день, в случае болезни предоставляют из лечебного заведения справку 

от врача. 

VI. Поощрения за успехи в учебе, творчестве, спорте 

6.1. За добросовестное отношение к учебе, достижения в учебной, творческой, 

спортивной деятельности, активную жизненную позицию и высокие резуль-

таты в освоении профессии, специальности применяются следующие виды 

поощрения обучающихся: 

 объявление благодарности, 

 награждение Почетной грамотой, 

 объявление благодарности родителям (лицам, их заменяющим), 

 премирование (за счет средств от внебюджетной деятельности) 

6.2. Представление о поощрении осуществляет заместитель директора на засе-

дании Совета учреждения на основании ходатайства руководителей групп, 

руководителей структурных подразделений, Совета обучающихся. 

6.3. Решение о поощрении оформляется приказом директора. 

VII. Дисциплинарное взыскание 

7.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и иных ло-

кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности в техникуме. 

7.2. Порядок применения, вид дисциплинарного взыскания, а также условия и 

порядок снятия мер дисциплинарного взыскания определяются Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЭ, иными федеральными законами. 

VIII. Иные обязанности 

8.1. Иные обязанности студентов, не предусмотренные настоящими правилами, 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, иными федеральными законами, догово-

ром об образовании. 

  



Приложение 1 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

обучающихся ГБПОУ ИО УТСО 

на 2020-2021 учебный год 

 

Режим работы: шестидневная рабочая неделя 

 

Продолжительность 1 урока 45 минут 

Перерыв между парами – 10 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА 

I КУРС 

Начало занятий 08 часов 30 минут 

Окончание занятий 13 часов 20 минут 

I урок 08 часов 30 минут –  09 часов 15 минут 

II урок 09 часов 15 минут –   10 часов 00 минут 

III урок 10 часов 10 минут – 10 часов 55 минут 

IV урок 10 часов 55 минут – 11 часов 40 минут 

V урок 11 часов 50 минут – 12 часов 35 минут 

VI урок 12 часов 35 минут – 13 часов 20 минут 

Обед с 13 часов 20 минут до 13 часов 50 минут 

Внеурочная деятельность 13 часов 50 минут  

II КУРС 

Начало занятий 09 часов 15 минут 

Окончание занятий 14 часов 05 минут 

I урок 09 часов 15 минут – 10 часов 00 минут 

II урок 10 часов 00 минут – 10 часов 45 минут 

III урок 10 часов 55 минут – 11 часов 40 минут 

IV урок 11 часов 40 минут – 12 часов 25 минут 

V урок 12 часов 35 минут – 13 часов 20 минут 

VI урок 13 часов 20 минут – 14 часов 05 минут 

Обед с 14 часов 05 минут до 14 часов 35 минут 

Внеурочная деятельность 14 часов 35 минут  

III КУРС 

Начало занятий 10 часов 00 минут 

Окончание занятий 14 часов 50 минут 

I урок 10 часов 00 минут –  10 часов 45 минут 



II урок 10 часов 45 минут –   11 часов 30 минут 

III урок 11 часов 40 минут – 12 часов 25 минут 

IV урок 12 часов 25 минут – 13 часов 10 минут 

V урок 13 часов 20 минут – 14 часов 05 минут 

VI урок 14 часов 05 минут – 14 часов 50 минут 

Обед с 14 часов 50 минут до 15 часов 20 минут 

Внеурочная деятельность 15 часов 20 минут  

 

 

 


