
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1 Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила) ГАОУ СПО 

«Оренбургский автотранспортный колледж» (далее Колледж) имеют целью 

способствовать укреплению дисциплины обучающихся, улучшению качества учебного 

процесса и рациональному использованию учебного времени. 

1.2 Настоящие Правила являются обязательными для обучающихся Колледжа. 

 

2. Рабочее время и время отдыха 

2.1 Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами 

и программами, утвержденными в установленном порядке.  

2.2 Учебное расписание составляется на полугодие и вывешивается не позже чем за 

2 дня до его начала. Для проведения факультативных занятий и спортивных секций 

составляется отдельное расписание. 

2.3 Начало занятий в 8 часов 30 минут. Продолжительность академического часа 

составляет 45 минут. Занятия по предмету проводятся в течение двух академических 

часов (пары) при 5 минутном перерыве между занятиями, обеденным перерывом после 

второй пары в 30 минут. О начале и об окончании занятия преподаватели и обучающиеся 

извещаются звуковыми сигналами. 

2.4 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должна быть обеспечена тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. 

Первая пара 8.30-10.05  перерыв 9.15 - 9.20 

Вторая пара  10.15-11.50 перерыв 11.00-11.05 

Третья пара 12.20 – 13.55 перерыв 13.05 – 13.10 

Четвертая пара 14.05 – 15.25 без перерыва 

Пятая пара 15.35 – 16.55 без перерыва 

Шестая пара 17.05 – 18.25 без перерыва 

 

3. Основные права и обязанности обучающихся: 

 

Обучающийся  имеет право: 

3.1 на свободу совести и на уважение своего  человеческого достоинства; свободно в 

корректной форме выражать собственные взгляды и убеждения; 

3.2 требовать от администрации создания в Колледже условий, гарантирующих 

охрану его здоровья;  

3.3 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов Колледжа, в том 

числе через общественные организации и органы самоуправления в Колледже; 

3.4 высказывать свое мнение по вопросам организации работы Колледжа на 

собраниях, конференциях; 

3.5 подавать предложения по улучшению работы Колледжа; 

3.6 избирать и быть избранным в органы самоуправления; 

3.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.8 получать академическую и социальную стипендии; 

3.9 получать от администрации учебного заведения информацию о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации; 

3.10 участвовать (при согласии) в труде, не предусмотренном образовательной 

программой; 



 

 

3.11 участвовать, по желанию, в мероприятиях, не предусмотренных учебным 

планом; 

3.12 получать справки, связанные с  обучением в Колледже; 

3.13  требовать от преподавателя обоснования оценки своих знаний; 

3.14 получать от преподавателей необходимые консультации и дополнительные 

разъяснения в пределах учебной программы; 

3.15 требовать сдачи зачета по предмету комиссии, в случае конфликта  с 

преподавателем; 

3.16 взять академический отпуск в установленном порядке; 

3.17  на переход в другое учебное заведение в установленном порядке;   

3.18 на восстановление в Колледже в установленном порядке; 

3.19 бесплатно пользоваться библиотекой, информационными фондами Колледжа;  

3.20 принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, и т.п.; 

3.21 на отсрочку призыва на военную службу в ряды российской армии в 

установленном порядке. 

Обучающиеся обязаны: 

3.22 соблюдать Устав, настоящие Правила, а также иные локальные нормативные 

акты (приказы, положения, инструкции и др.); 

3.23 соблюдать правила пожарной безопасности в учебном заведении и знать 

необходимый порядок эвакуации из него в случае пожара, стихийного или иного 

бедствия; 

3.24 не употреблять спиртного, наркотических и токсических веществ; 

3.25 проявлять уважение и вежливость во взаимоотношениях с обучающимися,  

работниками колледжа; не допускать грубости и брани; 

3.26 быть аккуратными и опрятными в стенах Колледжа; 

3.27 посещать обязательные учебные занятия (к обязательным относятся все виды 

занятий, включенные в расписание, за исключением консультаций); 

3.28 выполнять требования должностных лиц; 

3.29 систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной профессии; 

3.30 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и программами; 

3.31 поддерживать чистоту и порядок в помещениях Колледжа, на его территории, в 

том числе принимать участие, во внеурочное время, в уборке здания колледжа, 

мастерских, общежития, а также прилегающей территории; бережно и аккуратно 

относиться к имуществу  (мебели, лабораторному и иному оборудованию, приборам, 

учебным пособиям, книгам и т.п.); 

3.32 принимать участие в общественно-полезном труде (при согласии) по 

обеспечению жизнедеятельности Колледжа и общежития во внеурочное время; 

3.33 представлять классному руководителю документы, оправдывающие пропуск 

занятий, предусмотренных учебным планом, не позднее, чем на следующий день после 

явки в Колледж; в случае болезни представлять медицинскую справку, заверенную в 

обязательном порядке в поликлинике; 

3.34 информировать охрану Колледжа об обнаруженных оставленных вещах и 

посторонних предметах; 

3.35 обучающиеся, зачисленные на первый курс, в обязательном порядке должны 

пройти медицинское обследование (диспансеризацию) по графику. 



 

 

Во время занятий обучающиеся обязаны: 

 

3.36  находиться в аудитории; 

3.37 входить и выходить из аудитории только с разрешения преподавателя; 

3.38 вставать для приветствия при входе в аудиторию преподавателей, сотрудников, 

администрации учебного заведения; 

3.39 не нарушать  дисциплину, не заниматься на уроках посторонними делами; 

3.40 выполнять только порученную работу и пользоваться только необходимыми 

при этом инструментами, приборами, приспособлениями, механизмами и т.п. в 

лабораториях, кабинетах, учебных мастерских при прохождении учебной практики. 

Строго соблюдать при этом правила техники безопасности и установленный режим 

работы. 

Нарушением учебной дисциплины являются: 

 

3.41 опоздания на занятия; 

3.42 пропуски занятий без уважительной причины; 

3.43 курение в неразрешенных местах; 

3.44 появление в Колледже в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

3.45 повреждение собственности Колледжа и личной собственности обучающихся, 

преподавателей, сотрудников; 

3.46 физическое и нравственное насилие над обучающимися, преподавателями, 

сотрудниками; 

3.47 сквернословие, аморальные и оскорбительные жесты; 

3.48 нетерпимость к нормам и правилам учебной и внеучебной работы; 

3.49 несоблюдение чистоты и санитарных норм в помещениях и прилегающих 

территориях; 

3.50 появление в учебном заведении вместе с  животными. 

 

В помещениях запрещается: 

 

3.51 пребывание в верхней одежде; 

3.52 громкие разговоры и шум во время занятий, использование мобильных 

телефонов, электронных игр, радиоплееров с наушниками, планшетов и т.д.; 

3.53 распространение и распитие спиртных напитков, азартные игры; 

3.54 распространение и употребление наркотических  или токсичных веществ;  

3.55 ношение и хранение газового, холодного, огнестрельного и других видов 

оружия; 

3.56 появление с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами; 

3.57 появление с крупной ручной кладью (допускается досмотр крупной ручной 

клади по решению охраны). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


