
 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для студентов Государственного областного автономного 

 профессионального образовательного учреждения  

«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов 

Государственного областного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» (далее 

Правила) разработаны на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Конвенции о правах ребенка. 

1.2. Правила устанавливают требования к поведению и внутреннему 

распорядку, взаимодействие и взаимоотношение студентов, работников и 

администрации Государственного областного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Липецкий колледж транспорта и дорожного 

хозяйства» (далее Колледжа) в ходе образовательной и иной деятельности.  

1.2. Настоящие Правила направлены на создание в Колледже условий, 

способствующих успешному усвоению студентами учебных предметов, 

поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества Колледжа. 

1.3. Студенты при условии их согласия и в соответствии с планом работы 

Колледжа на текущий год могут участвовать в выполнении работ по уборке 

помещений, прилегающей к Колледжу территории, проведению колледжных, 



городских, областных и всероссийских добровольческих, благотворительных, 

экологических и других акций, мероприятий и инициатив, направленных на 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи.  

2. Распорядок образовательного процесса. 

 

       2.1. В Колледже используется семестровая организация образовательного 

процесса, согласно которому чередуются  учебные семестры и каникулы. 

       2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Колледжа. 

       2.3. Продолжительность учебного семестра и каникул определяется учебным 

планом. 

       2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

       2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

       2.6. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

       2.7. Занятия проводятся парами. 

       2.8. Продолжительность перемен между парами составляет: 

-  после 1 пары — 10 минут; 

-  после 2 и 3 пары — 20 минут. 

       2.9. Студенты должны приходить в Колледж не позднее, чем за 5 минут да 

начала занятий. Опоздание на уроки недопустимо. 

 

3. Права и обязанности студентов 

3.1. Студенты имеют право: 

1) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том 

числе через органы студенческого самоуправления и общественные 

организации; 

2) обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3) использовать свои права согласно ст.34 гл.4 Федерального закона от 29 декабря 



2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4) получать стипендии и другие выплаты социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением о стипендиальном 

обеспечении и других мерах материальной поддержки студентов Колледжа; 

5) на обеспечение койко-местами в студенческом общежитии в соответствии с 

Положением о студенческом общежитии ГОАПОУ «ЛКТиДХ». 

3.2. Студенты обязаны: 

1) выполнять свои обязанности и нести ответственность в соответствии со 

ст.43 гл.4 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) приходить на занятия опрятно одетыми в соответствии с Положением о 

внешнем виде работников и студентов ГОАПОУ «ЛКТиДХ»; 

3) не допускать пропусков занятий без уважительных причин и опозданий на 

учебные занятия; 

4) на учебных занятиях иметь учебные принадлежности, учебные пособия 

согласно требованиям учебного предмета; 

 5)знать и неукоснительно выполнять Устав Колледжа, настоящие Правила, 

правила проживания в общежитии и другие локальные нормативные акты, 

регламентирующие учебно-воспитательный процесс в Колледже, т.е. распоряжения 

и  приказы администрации, расписание занятий, текущие объявления. При этом 

незнание содержащейся в них информации не освобождает студентов от 

ответственности в случае нарушения установленных в Колледже норм и правил; 

6) стремиться к духовному развитию и физическому совершенствованию 

личности. 

3.3. Студентам запрещается: 

1) приходить на занятия в спортивной одежде или в одежде, предназначенной 

для отдыха; 

2) курить, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, 

наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, а 

также другие одурманивающие вещества; 

3) сорить в помещениях и на территории Колледжа;  

4) находиться во время занятий в верхней одежде (или приносить ее в кабинет во 



время занятий); 

5) грубо, неуважительно высказываться, игнорировать замечания и требования 

представителей руководства, сотрудников и педагогов Колледжа; 

6) без разрешения сотрудников Колледжа посещать служебные помещения, не 

предназначенные для проведения занятий;  

7) своими действиями наносить материальный ущерб Колледжу (умышленно 

причиненный материальный ущерб взыскивается со студентов или их 

родителей (законных представителей) в срок, указанный администрацией);                                                                                                               

8) пользоваться на уроках переговорными устройствами, записывающей и 

воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой, мобильными телефонами; 

9) приносить в Колледж вещи и предметы, не имеющие отношения к учебным 

занятиям (в том числе газовые и перцовые баллончики, электрошокеры, 

колющие, режущие предметы, оружие огнестрельного, пневматического и 

травматического воздействия); 

10) применять физическую силу для выяснения отношений; 

11) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам 

и пожарам; 

12) производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих; 

13) использовать ненормативную лексику; 

14) приносить карты, играть в азартные игры. 

 

4. Правила поведения во время учебных занятий 

4.1. Сигналом для начала и окончания учебного занятия является звонок.  

4.2. По звонку на начало учебного занятия студент  занимает свое рабочее 

место и готовит все необходимое для предстоящего занятия. Входить в аудиторию 

после звонка можно только с разрешения педагога. 

4.3. Звонок для окончания учебного занятия дается для педагога. Покинуть 

аудиторию студент может лишь после того, как преподаватель объявит, что учебное 

занятие закончено. 

4.4. В начале каждого занятия студенты Колледжа  приветствуют 

преподавателя (или руководителя при посещении занятий) вставанием.  



4.5. Во время занятий студенты должны заниматься исключительно учебной 

деятельностью, не мешая их проведению,  уважительно относиться к 

преподавателям и товарищам по учебе, подчиняться требованиям педагогических 

работников. 

5. Правила пользования столовой. 

5.1.  Студенты приходят в столовую вместе со всей учебной группой в 

соответствии с расписанием, утверждаемым директором Колледжа и с учетом 

мнения Студсовета. 

5.2.  Прием пищи  контролируется мастером производственного обучения 

группы или классным руководителем. 

5.3. Во время приема пищи  студенты обязаны соблюдать правила поведения в 

столовой, использовать по назначению  столовые приборы. 

5.4. После окончания приема пищи  студент обязан отнести посуду в 

отведенное помещение и привести в порядок  свое место. 

5.5. В верхней одежде пользование столовой и буфетом запрещается. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка к студентам применяются 

меры дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о 

дисциплинарных взысканиях, применяемым к студентам ГОАПОУ 

«ЛКТиДХ». 

6.2. С целью предупреждения противоправных действий в Колледже   и на 

территории установлена и функционирует система видеонаблюдения. В 

случае совершения противоправных действий, информация 

видеонаблюдения может быть использована для доказательства виновных 

действий нарушителя. 


