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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка регламентируют порядок деятельности 
и взаимоотношения обучающихся, работников и администрации ГБПОУ «Волгоградский 
технический колледж» в ходе учебно-воспитательного процесса. Правила разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 
543, Уставом ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» и иными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими деятельность участников образовательного 
процесса.
1.2. Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать укреплению трудовой 
и учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени, достижению 

высокого качества и эффективности учебного процесса в Колледже, воспитанию чувства 
ответственности за результаты учебной деятельности.
1.3. Настоящие Правила распространяются на всех лиц, работающих или обучающихся в 
Колледже. В части поддержания установленных в Колледже порядка и дисциплины, 
обеспечения сохранности помещений, оборудования и других материальных ценностей, 
соблюдения правил противопожарной безопасности, производственной санитарии и 
гигиены действие настоящих Правил распространяется также на абитуриентов и 
посетителей Колледжа.
1.4. Под «Колледжем» понимаются все структурные подразделения образовательной 
организации, включая Администрацию.
1.5. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила поведения в период 
работы или обучения и в иные периоды пребывания в зданиях Колледжа, сооружениях, 
помещениях, на земельных участках и иных объектах, принадлежащих Колледжу, а 
также -  при нахождении обучающихся (обучающегося) лиц вне территории Колледжа -  
при выполнении своих учебных обязанностей, при проведении обязательных 
мероприятий, организуемых Колледжем.
1.6. Настоящие Правила утверждаются, изменяются, отменяются приказом директора 
Колледжа в порядке, установленном Уставом Колледжа.
1.7. Администрация Колледжа обязана ознакомить с настоящими Правилами всех лиц, 
работающих или обучающихся в Колледже.
1.8. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
Администрацией Колледжа в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством - совместно или по согласованию с 
трудовым коллективом, профсоюзными органами (организациями), педагогическим 
советом, органами студенческого самоуправления.
1.9. Правила внутреннего распорядка государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Волгоградский технический колледж» вывешиваются в 
Колледже на видном месте.
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2. Управление колледжем

2.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Колледжа и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления.
2.2. В Колледже создается выборный представительный орган -  Совет колледжа, который 
осуществляет общее руководство деятельностью колледжа и способствует эффективному 
и качественному его функционированию.
2.3. Педагогический и Методический советы направляют и координируют учебно
воспитательную и методическую деятельность педагогического коллектива.
2.4. Непосредственное оперативное управление колледжем осуществляет его директор. В 
пределах своей компетенции он издает приказы и распоряжения, обязательные для всех 
работников и обучающихся.
Директор колледжа осуществляет управление колледжем как сам непосредственно, так и 
через администрацию и педагогических работников колледжа.
2.5. В состав администрации Колледжа, помимо директора, входят его заместители, 
главный бухгалтер, руководители структурных подразделений.
2.6. Распоряжения администрации Колледжа обязательны для выполнения всеми 
работниками и обучающимися.

3. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора

3.1. В соответствии с трудовым законодательством трудовые отношения возникают между 
работником и работодателем на основании трудового договора в результате: 
назначения на должность или утверждения в должности;
судебного решения о заключении трудового договора;
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был 
надлежащим образом оформлен.
3.2. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 
совместительство).
3.3. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 
профессии (должности) за дополнительную оплату.
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 
осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
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трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по 
другой, так и по такой же профессии (должности).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 
работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.
3.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится в отделе кадров Колледжа. Получение 
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 
на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
3.5. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению администрации Колледжа. 
При фактическом допущении работника к работе администрация Колледжа обязана 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения работника к работе.
3.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет: 
паспорт;
%  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
%  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
%  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
%  документ об образовании, о квалификации или наличии ученого знания - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
%  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел;
%  дополнительные документы, в случаях, предусмотренных законодательством.
3.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных трудовым законодательством.

3.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
3.9. Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок или на 
определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). При заключении 
срочного трудового договора в нем указываются срок его действия и причины, 
послужившие основанием для ограничения срока.
3.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) руководитель 
структурного подразделения обязан ознакомить работника с должностной инструкцией,
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условиями и оплатой труда, действующими в организации правилами внутреннего 
распорядка, правилами техники безопасности, производственной санитарии, гигиены 
труда, противопожарной безопасности, иными локальными нормативными актами, 
регулирующими трудовую деятельность и коллективным договором.
3.11. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы.
3.12. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором.
Если в трудовом договоре не оговорен срок начала работы, то работник должен 
приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.
3.13. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 
работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе без 
оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 
работы.
В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и 
их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 
шести месяцев, если иное не установлено законодательством.
3.13. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 
трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Отдел кадров обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 
работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах 
на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение.
По письменному заявлению работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 
работу по совместительству.
По письменному заявлению работника отдел кадров обязан, не позднее трех дней с 
момента подачи заявления, выдать работнику заверенные надлежащим образом копии
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запрашиваемых в заявлении документов, связанных с трудовой деятельностью -  копии 
приказов о приеме на работу, переводах на другую работу, увольнении, справки о периоде 
работы у данного работодателя, выписки из трудовой книжки).
По письменному заявлению работника бухгалтерия обязана, не позднее трех дней с 
момента подачи заявления, выдать работнику справку о заработной плате и иные 
документы, связанные с оплатой труда работников.
Взимание платы за выдачу документов запрещено.
3.14. Перевод на другую постоянную работу (по другой должности или в другое 
структурное подразделение) по инициативе администрации, то есть изменение трудовой 
функции или изменение существенных условий трудового договора, перевод на 
постоянную работу в другую организацию, или в другую местность вместе с 
организацией допускается только с письменного согласия работника, которое 
оформляется в виде заявления и дополнительного соглашения к трудовому договору.
3.15. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.
3.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении.
По соглашению между работником и администрацией Колледжа трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), администрация 
обязана расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет.
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения.
3.17. Все работники при увольнении оформляют и сдают в бухгалтерию обходной лист. 
Материально-ответственные лица обязаны до увольнения сдать все материальные 
ценности по инвентаризационной ведомости.
3.18. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.

4. Основные права и обязанности администрации Колледжа

4.1. Администрация Колледжа имеет право:
%  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены действующим законодательством;
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%  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
%  поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
%  требовать от работников и обучающихся:
а) исполнения ими своих обязанностей;
б) бережного отношения к имуществу, учебным помещениям, жилым комнатам в 
общежитии;

в) соблюдения правил внутреннего распорядка;
г) соблюдения правил противопожарной безопасности;
д) соблюдения правил техники безопасности;
%  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном действующим законодательством;

%  принимать локальные нормативные акты.
4.2. Администрация Колледжа:
%  контролирует соблюдение работниками колледжа обязанностей, возложенных на них 
Уставом Колледжа и Правилами внутреннего распорядка;
%  обеспечивает соблюдение законодательства о труде, правил охраны труда, улучшение 
условий труда и быта, санитарии и гигиены, противопожарной безопасности;
%  организует труд педагогически и иных работников в соответствии с их 
специальностью и квалификацией;
%  создает условия для повышения эффективности и качества образовательного процесса 
и роста производства путем внедрения новейших достижений науки, техники, 
технологий, педагогической и производственной практики, научной организации 
педагогического и производственного труда;
%  обеспечивает систематическое повышение педагогическими и иными работниками 
уровня профессиональной квалификации;
%  обеспечивает сохранность имущества Колледжа;
%  организует горячее питание работников и обучающихся Колледжа;
%  обеспечивает Колледж необходимым оборудованием, учебными пособиями, 
хозяйственным инвентарем;
%  принимает меры к своевременному рассмотрению и реализации конструктивных 
предложений педагогических и других работников Колледжа, направленных на 
улучшение работы Колледжа, а также критических замечаний и сообщает о принятых 
мерах;
%  несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания их в 
Колледже и участия в мероприятиях, организуемых Колледжем.

4.3. Администрация Колледжа обязана:
%  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
%  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
%  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
%  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
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документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;
%  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством, коллективным 
договором, правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами;
%  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном действующим законодательством;
%  предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;
%  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
%  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
%  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Основные права и обязанности работников

5.1. Права работников Колледжа:
Работники Колледжа имеют право на:
%  защиту своей профессиональной чести и достоинства;
%  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены действующим законодательством;
%  обжалование приказов и распоряжений администрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;
%  предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
%  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
%  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
%  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
%  достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда;
%  подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном действующим законодательством;
%  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
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них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
%  участие в управлении Колледжем в предусмотренных действующим 
законодательством и коллективным договором формах;
%  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;
%  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;
%  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим 
законодательством;
%  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;
%  педагогические работники Колледжа имеет право на выбор методов и средств 
обучения, обеспечивающих высокое качество образовательного процесса.
5.2. Обязанности работников колледжа:
Работники колледжа обязаны:
%  соблюдать Устав Колледжа и правила внутреннего распорядка;
%  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;
%  соблюдать трудовую дисциплину;
%  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
%  бережно относиться к имуществу Колледжа и других работников;
%  незамедлительно сообщить администрации Колледжа о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Колледжа.
%  поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории Колледжа;
%  соблюдать режим экономии электроэнергии, выключать свет в помещениях на ночь и 
при отсутствии в помещении людей;
%  не допускать курение и употребление спиртных напитков на территории колледжа;
%  соблюдать установленную продолжительность рабочего времени (преподавателям 
проводить занятия, согласно утвержденной образовательной программе), своевременно и 
точно исполнять распоряжения администрации;
%  соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии, гигиены, противопожарной безопасности;
%  быть внимательными к студентам и их родителям, членам коллектива;
%  быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту 
и общественных местах;
%  проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры;
%  содержать свое рабочие место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов;
%  принимать меры для незамедлительного устранения причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих производство работ (простой, авария), немедленно
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сообщать о случившихся ситуациях администрации Колледжа;
%  принимать меры для незамедлительного устранения причин и условий 
возникновения пожара и немедленно сообщать о случившихся ситуациях Администрации 
Колледжа;
%  педагогический работник обязан обеспечить выполнение полностью и в 
установленные учебным планом сроки программы преподаваемых им учебных 
дисциплин.
5.3. Педагогическим и иным работникам колледжа запрещается:
%  изменять по своему усмотрению расписание занятий;
%  отменять, сокращать или удлинять продолжительность занятий;
%  оставлять обучающихся в учебных аудиториях одних без педагогического работника; 
%  удалять обучающихся с занятий;
%  отвлекать других работников от выполнения функциональных обязанностей;
%  курить в помещениях колледжа.
5.4. В колледже устанавливаются единые правила для всех педагогических работников:
%  занятия начинаются и заканчиваются по звонку;
%  каждая минута занятий используется для организации активной познавательной 
деятельности обучающихся;
%  воспитание на занятиях осуществляется через содержание, организацию, методику 
учебного занятия, влияние личности педагога.

6 . Рабочее время

6.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 
распорядка Колледжа (п.1 ст.91 ТК РФ), а также учебным расписанием и должностными 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Колледжа, трудовым договором, годовым 
календарным учебным графиком, графиком сменности.
6.2. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам Колледжа 
устанавливается Трудовым кодексом РФ для педагогических работников (гл. 52 ТК РФ), 
иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.
6.3. Объем учебной нагрузки в Колледже (педагогической работы) устанавливается 
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий в Колледже.
6.4. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, 
как правило, у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и 
объем учебной нагрузки; объем учебной нагрузки должен быть стабильным на 
протяжении всего учебного года и не может превышать 1440 часов.
6.5. Право распределять учебную нагрузку предоставлено заместителю директора 
Колледжа по учебно-воспитательной работе, который несет ответственность за ее 
реальность и выполнение каждым работником.
6.4. Первоначально оговоренный в тарификации, в случае производственной 
необходимости, объем учебной нагрузки может быть изменен сторонами, что должно
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найти отражение в годовой нагрузке преподавателя.
6.5. Учебное время преподавателя в Колледже определяется расписанием уроков. 
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией Колледжа с учетом 
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм и максимальной экономии времени педагога.
6.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 
короткие перерывы (перемены).
Продолжительность урока 45минут установлена только для обучающихся, поэтому 
пересчета рабочего времени преподавателей в академические часы не производится ни в 
течение учебного года, ни в каникулярный период.
6.7. Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется наличием 
установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной 
с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов.
6.8. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 
занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 
перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 
обучающихся.
Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 
вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения, правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения, 
тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется 
графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 
включает:
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой;
организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям);

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 
периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 
обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха



11

обучающихся, различной степени активности, приема ими пищи. При составлении 
графика дежурств педагогических работников в образовательном учреждении в период 
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий, 
учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени 
каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, 
общим планом мероприятий и другими особенностями работы с тем, чтобы не допускать 
случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда 
учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 
образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 
20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 
последнего учебного занятия;
выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование учебными кабинетами и др.).
6.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 
педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
6.10. В Колледже устанавливается шестидневная рабочая неделя.
6.11. Продолжительность рабочего времени педагогических работников колледжа 
определяется из расчета не более 36 часов в неделю.
6.12. Продолжительность рабочего времени учебно-вспомогательного, административно
хозяйственного и обслуживающего персонала составляет шесть дней в неделю с 9.00 до 
17.00 часов. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. В субботу с 9.00 до 14.00.
6.13. Продолжительность рабочего времени работников учебной части и отделения 
заочного обучения составляет шесть дней в неделю с 8.30 до 16.30 часов. Обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов. В субботу с 8.30 до 13.30.
6.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 
работников Колледжа к работе в выходные и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу 
(распоряжению) директора.
6.15. Работа в выходной дань компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, 

по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
6.16. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников 
к дежурству по Колледжу. График дежурств составляется на месяц, утверждается 
директором и вывешивается на видном месте.
6.17. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным
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отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников Колледжа.
В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией Колледжа к 
педагогической и организационной работе. График работы в каникулы утверждается 
приказом директора.
6.18. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников Колледжа, 
ведущих преподавательскую работу, за время работы в период зимних и летних каникул 
студентов производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул.
В каникулярное время учебно-вспомогательный, административно-хозяйственный и 
обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 
платы.
За работниками из числа учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного и 
обслуживающего персонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, 
условия оплаты труда также сохраняются.
6.19. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
администрацией Колледжа с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 
текущего года и доводится до сведения всех работников.
6.20. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска согласно 
действующему законодательству составляет 28 календарных дней. Удлиненный основной 
оплачиваемый отпуск 56 календарных дней предоставляется:
%  директору Колледжа, его заместителям, заведующим отделениям, заведующему 
учебной частью;
%  преподавательскому составу, руководителю физического воспитания;
%  мастерам производственного обучения;
%  методистам;
%  воспитателям.

6.21. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 
или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия 
работника.
6.22. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 
начала отпуска.
6.23. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 
нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 
общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством.
По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за две недели) работника о 
времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время 
отпуска вперед (ст.24 ТК РФ).
6.24. Работникам по письменному заявлению может предоставляться отпуск без
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сохранения заработной платы.
6.25. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, работникам 
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск.

7. Поощрения и взыскания, применяемые к работникам

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании студентов, новаторство в труде и другие достижения в работе 
применяются следующие формы поощрения работника:
%  объявление благодарности;
%  выдача премии;
%  награждение ценным подарком;
%  награждение почетной грамотой;
%  представление к государственной награде.
7.2. Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа могут быть предусмотрены 
также и другие поощрения.
7.3. В соответствии с Уставом, локальными актами Колледжа, поощрения применяются 
по представлению руководителя структурного подразделения.
7.4. Поощрения объявляются в приказе директора по Колледжу, доводятся до сведения 
его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
7.6. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 
значками и к присвоению почетных званий и др.

8. Трудовая дисциплина

8.1. Работники Колледжа обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения, доводимые с 
помощью должностных инструкций или объявлений.
8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 
профессиональную этику.
8.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК 
РФ):
а) замечание,
б) выговор,
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в) увольнение по соответствующим основаниям.
8.4. До применения дисциплинарного взыскания директор обязан потребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения совета Колледжа.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.
8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.(ст.194 ТК РФ)
8.7. Директор Колледжа до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или Совета 
колледжа.

9. Категории обучающихся

9.1. К обучающимся в Колледже относятся лица, получающие образование по 
программам среднего профессионального образования (студенты), а также по 
программам дополнительного профессионального образования (слушатели).
9.2. Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для освоения 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

9.3. Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для освоения 
дополнительной профессиональной образовательной программы или программы 
профессионального обучения.
Статус слушателя в части получения образовательных услуг приравнивается к статусу 
студента Колледжа соответствующей формы обучения.

10. Организация учебного процесса
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10.1. Образовательные программы осваиваются в Колледже в различных формах в 
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимся (очной или заочной форме).
Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания в пределах 
конкретной образовательной программы, действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт.
10.2. Организация учебного процесса в Колледже по образовательным программам 
среднего профессионального образования регламентируется учебным планом по 
направлению подготовки (специальности), графиком учебного процесса и расписанием 
учебных занятий для каждой формы обучения, которые разрабатываются и 
утверждаются Колледжем самостоятельно на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
10.3. Колледж путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, 
методов и средств обучения создает условия для освоения образовательных программ 
определенного уровня и направленности. Запрещается использование антигуманных, а 
также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
10.4. Образовательные программы реализуются в Колледже по соответствующим 
уровням.
Срок освоения образовательных программ базового уровня составляет 3 года 10 месяцев 
по специальностям:
220703 - Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
230115 - Программирование в компьютерных системах;
151022 - Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям);
110809 - Механизация сельского хозяйства;

190631 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник); 
160629 - Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям).
Срок освоения образовательных программ базового уровня составляет 3 года 6 месяцев по 
специальности:

120701 - Землеустройство.
Срок освоения образовательных программ базового уровня составляет 2 года 10 месяцев 
по специальностям:

120714 - Земельно-имущественные отношения;

080110 - Банковское дело;
101101 - Гостиничный сервис;
080114 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Срок освоения образовательных программ углубленного уровня составляет 4 года 10 
месяцев по специальностям:
220703 - Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
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151022 - Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям);
110809 - Механизация сельского хозяйства.
Срок освоения образовательных программ углубленного уровня составляет 3 года 10 
месяцев по специальности:
080114 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Срок освоения образовательных программ углубленного уровня составляет 4 года 6 
месяцев по специальности:
120701 -  Землеустройство.
10.5. Сроки обучения по заочной форме увеличиваются на 1 год по сравнению со сроками 
обучения по очной форме.
10.6. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 
конкретному направлению подготовки (специальности). Администрация Колледжа 
вправе принять решение об изменении времени начала учебного года, но не более чем на 
2 месяца. Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы 
обучения устанавливаются учебным планом и графиком учебного процесса.
10.7. Учебные занятия в Колледже проводятся в виде лекций, семинаров, практических 
занятий, лабораторных работ, контрольных работ, консультаций, экзаменов, зачетов, 
практики (учебной и производственной), курсового проектирования (курсовых работ), а 
также выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 
работы), могут проводиться и другие виды учебных занятий.
Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному на семестр.
10.8. В Колледже установлена шестидневная учебная неделя. Начало учебных занятий 
8.30 часов, окончание учебных занятий 18.45 часов.
10.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут. 
Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических часах. Как 
правило, одно занятие объединяет 2 академических часа. Перерывы между занятиями 
должны составлять не менее 10 минут. В течение учебного дня должен устанавливаться 
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут.
10.10. Перед началом учебного занятия обучающийся обязан отключить имеющиеся у 
него мобильные средства связи и не пользоваться ими в течение всего времени занятия.
10.11. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 
быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 
занятий. Вход в аудиторию и выход из аудитории после фактического начала занятий 
допускается только с разрешения преподавателя.
10.12 Вход в Колледж, нахождение на территории, выход с территории Колледжа 
регламентируется Инструкцией по контрольно-пропускному режиму, утвержденной 
приказом директора.
10.13. Для проведения учебных занятий группы могут делиться на подгруппы.
10.14. На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной формы, 
который хранится в Учебной части и ежедневно перед началом занятий выдаётся 
преподавателю, который отмечает в нём присутствующих и отсутствующих на занятиях 
студентов группы.
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10.15. В каждой группе приказом директора Колледжа на учебный год назначается 
староста группы из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. 
Староста группы работает под руководством руководителя группы. В обязанности 
старосты группы входит своевременное получение и распределение среди студентов 
группы учебников и учебных пособий, назначение на каждый день занятий дежурного по 
группе в порядке очереди.
На дежурного по группе возлагается обязанность следить за порядком, чистотой и 
сохранностью имущества в учебном кабинете или лаборатории, обеспечивать к началу 
занятий необходимые подсобные материалы.
10.16. Для студентов очной формы обучения два раза в год устанавливаются каникулы 
продолжительностью, установленной федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования соответствующего направления 
подготовки. Продолжительность семестров, сроки проведения промежуточной 
аттестации (для студентов очной формы обучения) и лабораторно-экзаменационных (для 
студентов заочной формы обучения) сессий, сроки и продолжительность каникул, 
практик определяются в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и 
утверждаются директором Колледжа.
10.17. Колледж оценивает качество освоения образовательных программ путем 
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой аттестации выпускников в соответствии с Положением о 
текущем и рубежном контроле и промежуточной аттестации студентов государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский 
технический колледж» от 11.12.2013, Положением об экзамене (квалификационном) по 
профессиональному модулю от 03.02.2014, Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» от 
03.02.2014.

11. Права и обязанности обучающихся

11.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
%  получение образования по избранному направлению подготовки (специальности) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом путем 
освоения соответствующей образовательной программы профессионального образования

%  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи;

%  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;
%  участие в формировании содержания своего профессионального образования при
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условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;
%  освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ;

%  зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;
%  отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»;

%  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

%  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
%  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;
%  академический отпуск в порядке и по основаниям, которые Положением о порядке и 
основаниях предоставления академического отпуска обучающимся в государственном 
бюджетном образовательном профессиональным учреждении «Волгоградский 
технический колледж» от 14.01.2014 года, а также отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном федеральными законами;

%  перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

%  переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Положением о Порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 
«Волгоградский технический колледж» с платного обучения на бесплатное от 14.01.2014
года;
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%  перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
%  восстановление для получения образования в Колледже в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
%  участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом;

%  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 
Колледже;
%  обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;
%  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Колледжа;
%  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа; 
%  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;
%  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

%  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
4.2. Обучающиеся обязаны:

%  добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;
%  проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в установленный срок в 
соответствии с учебными планами, программами и Уставом Колледжа.
%  при неявке на учебные занятия ставить в известность об этом администрацию 
Колледжа и в первый день явки представлять документы установленного образца 
(медицинские справки, повестки), объясняющие и подтверждающие причины отсутствия. 
При отсутствии таких документов представлять по требованию Администрации 
письменные объяснения о причинах неявки на учебные занятия.
%  выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил и иных локальных
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нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;
%  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
%  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
%  бережно относиться к имуществу Колледжа;
%  соблюдать чистоту и порядок на территории и в помещениях Колледжа;
%  выполнять требования безопасности при проведении всех видов занятий и 
практических работ, правила пожарной и электробезопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены.
%  вести себя достойно по отношению к другим студентам, преподавателям и работникам 
Колледжа, быть вежливым в общении, не допускать оскорбления личности, 
воздерживаться от действий, мешающих другим выполнять их обязанности;
%  не нарушать принятые этические нормы поведения, вставать при входе преподавателя 
в аудиторию для проведения занятий;
%  участвовать в социально-значимых мероприятиях, проводимых в колледже 
(субботниках, сан. часах и других), выполнять общественные поручения;
%  соблюдать установленный в Колледже пропускной режим, в том числе -  не передавать 
свой студенческий билет другим лицам и не пользоваться студенческим билетом, 
выданным другому лицу.

12. Пропускной режим

12.1. Вход в учебные корпуса и другие помещения Колледжа разрешается по 
студенческим билетам. Иные лица проходят на территорию по документам, 
удостоверяющим личность посетителя. Приглашенные участники мероприятий, 
проводимых в Колледже, проходят по спискам, подготовленным организаторами 
мероприятий и утвержденными заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе.
12.2. Администрация Колледжа обязана обеспечить охрану учебного заведения, 
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 
необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях и зданиях.
12.3. Ключи от помещений находятся у дежурного работника охраны и выдаются по 
списку, предоставляемому руководителями соответствующих структурных 
подразделений и согласованному с Директором Колледжа под роспись.

13. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка

13.1. На территории (в помещениях) Колледжа запрещается нарушать установленные 
нормы и правила поведения, в том числе:
%  громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам учебных корпусов, 
отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся;
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%  выносить без разрешения Администрации из помещений имущество Колледжа 

оборудование;
%  расклеивать объявления;
%  находиться в верхней одежде в помещениях Колледжа, оставлять одежду и личные 
вещи вне раздевалок и мест, предназначенных для их хранения;
%  входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после начала занятий, 
вставать со своих учебных мест, ходить во время занятий без разрешения лиц 
преподавательского состава, проводящих занятия;
%  использовать имущество Колледжа в личных целях;
%  приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими товарами;
%  принимать пищу в учебных помещениях, мусорить:
13.2. К нарушениям норм и правил поведения в Колледже относятся:
%  оскорбления (словами, жестами, действиями) работников Колледжа или 
обучающихся;
%  появление на территории Колледжа в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсикологического опьянения;
%  употребление на территории Колледжа спиртных напитков (в том числе - пива и 
других слабоалкогольных напитков), наркотических и токсических средств;
%  внесение на территорию Колледжа наркотических средств, спиртных напитков (в том 
числе - пива и других слабоалкогольных напитков), материалов порнографического 
характера, оружия и боеприпасов (в том числе - их муляжей, макетов и отдельных 
частей), взрывоопасных и огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических 
средств, предметов;
%  организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в результате 
чего был нарушен нормальный учебный процесс, сорваны (полностью или частично) 
учебные занятия или обязательные мероприятия, нормальная деятельность Колледжа в 
целом или её структурных подразделений. Участие в таких действиях и акциях;
%  умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого 
имущества Колледжа;
%  подделка записей в документах, в том числе в зачётной книжке или студенческом 

билете;
%  игнорирование (неисполнение) законных требований представителей 
Администрации, педагогических работников, в том числе - отказ или уклонение 
обучающегося от выполнения требований представителей Администрации, 
педагогического работника о представлении документа, удостоверяющего личность, 
студенческого билета, а равно - сообщение о себе ложных сведений, либо -  отказ 
сообщить достоверные сведения о себе (фамилию, имя, номер учебной группы);
%  использование обучающимся на лекциях, семинарах и на других занятиях 
технических средств, в том числе в игровых целях;

%  опоздание на занятия;
%  курение на территории Колледжа;
%  игра в карты и другие азартные игры;
%  употребление в разговоре ненормативной лексики;



22

%  неисполнение обучающимся распоряжений, указаний Администрации.

13.3. За нарушение норм и правил поведения в Колледже, за неисполнение или 
ненадлежащее выполнение обязанностей обучающихся, предусмотренных Уставом 
Колледжа и настоящими Правилами, к обучающемуся могут применяться следующие 
дисциплинарные взыскания:
%  замечание,
%  выговор,
%  отчисление из Колледжа.
13.4. Порядок привлечения студентов к дисциплинарной ответственности определяется 
Уставом Колледжа и Положением о Порядке применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания ГБПОУ «Волгоградский технический 

колледж» от 14.01.2014 года.
13.5. В целях обеспечения надлежащего порядка на территории Колледжа, профилактики 
неправомерных проступков, пресечения противоправных действий, нарушающих 
общепринятые нормы морали, нравственности, этические нормы (далее - аморальные 
или безнравственные поступки или действия) должностные лица администрации и 
педагогические работники Колледжа наделяются следующими правами:
%  входить беспрепятственно в аудитории, лаборатории, другие учебные и технические 
помещения Колледжа для пресечения нарушений общественного порядка, норм морали 
и нравственности, с целью выявления и установления личности нарушителей;
%  требовать от нарушителей общественного порядка, правил и норм противопожарной 
безопасности, производственной санитарии и гигиены, общепринятых норм морали и 
нравственности, а также от лиц, допускающих нарушение или способствующих 
нарушениям положений Устава и настоящих Правил, немедленного прекращения 
противоправных или аморальных действий. В обязательном порядке в тот же день 
сообщать информацию о фактах нарушения соответствующим должностным лицам 
Администрации;
%  при пресечении неправомерных, в том числе аморальных действий, устанавливать 
личность нарушителей и с этой целью должностные лица администрации, 
педагогические работники вправе требовать от обучающихся и иных находящихся на 

территории Колледжа лиц предъявления паспорта, студенческого билета или других 
документов, удостоверяющих личность.
13.6. При нахождении в Колледже обучающийся должен иметь опрятный внешний вид. 
Не допускается пребывание в помещениях и на территории Колледжа (за исключением 
занятий по физической подготовке) в шортах, спортивной одежде, пляжной обуви.

13.7. За добросовестное и безупречное выполнение своих обязанностей обучающийся 
может поощряться Администрацией Колледжа.
За успехи в учебной и общественной работе применяются следующие виды поощрения 
студентов:

%  благодарность директора Колледжа;
%  награждение ценным подарком или денежной премией;
%  награждение почетной грамотой;
%  занесение на доску почета, в книгу почета.
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13.8. Правом поощрения или применения дисциплинарных взысканий к обучающимся 

обладает директор Колледжа.
13.9. Поощрения и дисциплинарные взыскания применяются на основании приказа 
директора Колледжа.

14. Порядок в помещениях Колледжа

14.1. Общую ответственность за благоустройство учебных помещений (наличие исправной 
мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещения и 
пр.) несет заместитель директора по административно-хозяйственной работе Колледжа.
14.2. За общий порядок (чистота, соблюдение требований техники безопасности и 
пожарной безопасности) в кабинетах и лабораториях отвечают заведующие кабинетами и 
лабораториями, которые назначаются распоряжением директора Колледжа. Заведующие 
кабинетами и лабораториями несут ответственность за готовность учебного оборудования 
и учебных пособий к занятиям. Таблички с указанием фамилий ответственных должны 
быть размещены на видном месте.
14.3. В помещениях колледжа запрещается:
%  нахождение в верхней одежде и головных уборах;
%  громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;
%  курение;
%  распитие спиртных напитков;
%  нецензурная речь;
%  драки, потасовки;
%  стихийные митинги, демонстрации.
14.4. Администрация колледжа обязана обеспечить охрану помещений, сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого 
порядка в учебных и бытовых помещениях.
Охрана зданий, имущества и ответственность за их противопожарную безопасность и 
санитарное состояние возлагается приказом директора Колледжа на ответственных лиц 
административно-хозяйственного персонала.


