Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб. ГБПОУ
«Колледж Водных ресурсов»

Принято
Общим собранием работников и
обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж
водных ресурсов»
протокол от «30» апреля 2021 г. № 3

__________________В.Е. Андреев
приказ от «30» апреля 2021 г. № 104

Рассмотрено
На заседании Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж
водных ресурсов»
протокол от «27» апреля 2021 г. № 2

Правила
внутреннего распорядка для обучающихся
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Колледж Водных ресурсов»
4-01.06.П

Санкт-Петербург
2021

СПб. ГБПОУ
«Колледж Водных ресурсов»

4-01.06.п
Версия 30.04.2021 г.

Правила внутреннего распорядка для обучающихся СПб.ГБПОУ
«Колледж Водных ресурсов»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с положениями:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013г.
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 устава Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж Водных ресурсов» (далее – Образовательное
учреждение, Колледж);
 иных нормативных правовых актов.
1.2. Настоящие Правила составлены с целью обеспечения эффективности образовательного и
воспитательного процессов в Образовательном учреждении и подготовки
квалифицированного специалиста со средним профессиональным образованием,
сочетающим профессиональную компетентность с высокой культурой.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их родителями
(законными представителями).
1.4. Обучающимся Образовательного учреждения является лицо, зачисленное приказом
директора Образовательного учреждения для обучения по образовательной программе
среднего профессионального образования. Обучающемуся выдается студенческий билет
и зачетная книжка установленного образца.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся Колледжа имеют право на:
2.1.1. 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
2.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
2.1.3. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования в порядке, установленном локальными
нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора
о целевом обучении).
2.1.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Колледжем (после получения основного общего образования)
2.1.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном ею порядке, а
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ.
2.1.6. Зачет Образовательным учреждением, в установленном им порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
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дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
2.1.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
2.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
2.1.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком.
2.1.11. Академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком
до
достижения
им
возраста
трех
лет
в
порядке,
установленном федеральными законами.
2.1.12. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
2.1.13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.
N 443
2.1.14. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от
уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.1.15. Восстановление для получения образования в Образовательном учреждении, в
порядке, установленном законодательством об образовании.
2.1.16. Участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его уставом.
2.1.17. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Образовательном учреждении.
2.1.18. Обжалование
актов
Образовательного
учреждения
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Колледжа.
2.1.20. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Колледжа.
2.1.21. 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.
2.1.22. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой Колледжем.
2.1.23. Опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе.
2.1.24. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
2.1.25. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
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2.1.26. Получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки.
2.1.27. Получение бесплатной социально-педагогической и психологической помощи.
2.1.28. Занятия в спортивных секциях и кружках творческой направленности.
2.2. Обучающиеся колледжа обязаны:
2.2.1. 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
2.2.2. Выполнять требования устава Образовательного учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательного
учреждения не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения, соблюдать чистоту
и порядок в помещениях и на территории Колледжа.
2.2.6. Сдавать верхнюю одежду в гардероб, не оставлять свое имущество в учебных
кабинетах и других помещениях Колледжа, не обеспечивающих его сохранность.
2.2.7. Соблюдать требования охраны труда и противопожарной безопасности.
2.2.8. Иметь при себе студенческий билет и предъявлять его по требованию администрации
колледжа.
2.2.9. Соблюдать деловой и опрятный внешний вид:
 внешний вид и одежда обучающихся Колледжа должны соответствовать
общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер;
 одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении.
2.3. Обучающимся при нахождении на территории Колледжа запрещено:
2.3.1. Иметь при себе и потреблять алкогольную продукция, наркотические средства,
психотропные вещества, новые потенциально опасные психоактивные вещества или
одурманивающие вещества, огнестрельное или холодное оружие
2.3.2. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, под воздействием
психотропных веществ новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ.
2.3.3. Курение или иное употребление табака, курительных смесей различных видов,
кальянов, курение электронных сигарет, в том числе использование «вэйп», iQOS,
«GLO» и других аналогов. Запрещено приносить с собой личные ингаляторы
немедицинского назначения.
2.3.4. Проявление всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
человеческого достоинства.
2.3.5. Причинение вреда здоровью обучающихся, работников и посетителей колледжа;
2.3.6. Причинение вреда имуществу обучающихся, работников и посетителей колледжа;
2.3.7. Пропаганда антиобщественного поведения, вредных привычек любыми способами, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3.8. Участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или
пикетированиях, других мероприятиях, а также их организация.
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2.3.9. Приносить и использовать на территории колледжа взрывоопасные, радиоактивные,
ядовитые, легковоспламеняющиеся вещества, газовое и другое оружие, в т.ч. газовые
баллончики.
2.3.10. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы.
2.3.11. Наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо надписи и
рисунки расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации.
2.3.12. Портить имущество колледжа или использовать его не по назначению, совершать
действия, нарушающие чистоту и порядок.
2.3.13. Открывать распределительные щиты электрических сетей напряжения.
2.3.14. Кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного процесса,
входить в аудиторию во время занятий (опаздывать) без разрешения преподавателя и
(или) мастера производственного обучения.
2.3.15. Употреблять нецензурную брань.
2.3.16. Нахождение в учебных помещениях Колледжа в верней одежде, головных уборах.
2.3.17. Ношение в Колледже одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.3.18. Использовать средства мобильной связи во время проведения занятий без разрешения
преподавателя.
2.3.19. Приводить собой посторонних лиц без разрешения администрации Колледжа.
2.3.20. Совершать действия, связанные с призывами к любым формам насилия, разжиганием
межнациональной розни, экстремистскими проявлениями, других действий,
противоречащих нормам действующего законодательства Российской Федерации и
Санкт-Петербурга.
2.3.21. Совершать иные действия, ответственность за которые предусмотрена действующим
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года
может переноситься Колледжем при реализации образовательной программы среднего
профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один
месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
3.2. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию, утвержденному директором
Колледжа.
3.3. Режим занятий в Колледже по дням недели (начало и окончание занятий) регулируется
в соответствии с учебными планами, календарными графиками и расписанием учебных
занятий.
3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
3.5. Общая продолжительность перемен составляет не менее 20% времени учебного дня.
Перемены на отдых обучающихся имеют продолжительность не менее 10 минут. Для
организации питания предусматриваются перемены продолжительностью не менее 2030 минут.
3.6. 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.
3.7. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы в зимний и летний период в
соответствии с графиком учебного процесса. Продолжительность каникул в зимний
период составляет не менее двух недель.
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4. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Обучающимся Колледжа предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга;
обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами Санкт-Петербурга;
транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона;
получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом и
законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;
иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга,
локальными нормативными актами Образовательного учреждения.
5. Применение поощрений

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной
деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений:
 объявление благодарности обучающемуся;
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
 награждение ценным подарком;
 выплата повышенной стипендии.
5.2. Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного письма
родителям (законным представителям) обучающегося применяется по ходатайству
педагогических работников Колледжа при проявлении обучающимся активности с
положительным результатом.
5.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией
Колледжа по представлению заместителей директора за особые успехи, достигнутые
обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеучебной
деятельности.
5.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых
средств по представлению заместителей директора за особые успехи, достигнутые на
городском, областном и федеральном уровнях.
5.5. Выплата материального поощрения осуществляется за счет средств стипендиального
фонда.
5.6. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора Колледжа и доводятся до
сведения обучающихся группы.
5.7. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.
6. Применение дисциплинарных взысканий
6.1. За неисполнение или нарушение устава Образовательного учреждения, настоящих
Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Колледжа по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
- замечание,
- выговор,
- отчисление из Образовательного учреждения.
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6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должно учитываться: тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение Совета обучающихся, Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Образовательного учреждения.
6.6. Дисциплинарный проступок фиксируется актом или служебной запиской
уполномоченного должностного лица колледжа и является основанием для применения
к обучающимся мер дисциплинарного взыскания в порядке, установленном
настоящими Правилами.
6.7. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося после получения
от него объяснения в письменной форме. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется акт об отказе
обучающегося к даче письменных объяснений своего поступка. Отказ или уклонение
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
6.8. Решение о применении конкретной меры дисциплинарного взыскания рассматривается
на заседании Педагогического совета Колледжа, на который приглашаются
обучающийся, его родители (законные представители). На основании решения
педагогического совета издается приказ директора колледжа о применении мер
дисциплинарного взыскания.
6.9. Приказ о применении мер дисциплинарного взыскания доводится до сведения
обучающегося, его родителей (законных представителей) для несовершеннолетних
обучающихся в течение трех учебных дней со дня его издания. Факт ознакомления с
приказом фиксируется подписью обучающегося и родителей (законных
представителей).
6.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося во время
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения Совета
обучающихся, представительных органов обучающихся, Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Образовательного учреждения, но
не более семи учебных дней со дня представления директору Образовательного
учреждения мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной
форме.
6.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из Образовательного учреждения как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания
и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Образовательного
учреждения, а также нормальное функционирование Образовательного учреждения.
6.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
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взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
6.13. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, органа опеки и попечительства, Комитета по образованию.
6.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
6.15. Директор Образовательного учреждения до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
ходатайству
Совета
обучающихся,
представительных органов обучающихся или Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
7. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся
7.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и
(или) их родители (законные представители) самостоятельно или через своих выборных
представителей вправе:
- направлять директору Колледжа обращения о нарушении и (или) ущемлении
работниками образовательной организации прав, свобод, гарантий, законных интересов
обучающихся;
- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
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