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Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила) автономного учреждения профессионального образования Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический
колледж» (далее - колледж) определяют порядок организации образовательного
процесса в колледже, способствуют рациональному использованию учебного
времени, направлены на повышение эффективности образовательного процесса,
воспитания студентов в духе сознательного отношения к учебе, выработку
единых требований к посещаемости, внешнему виду со стороны педагогических и
иных работников колледжа. Это локальный нормативный акт, регламентирующий
в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и
иными федеральными законами права, обязанности и ответственность участников
образовательной деятельности.
2. Нормативные ссылки
2.1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года).
2.2. Конституция РФ от 25.12.1993 (с изменениями и дополнениями).
2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
2.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования.
2.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания».
2.7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 № ДЛ-65/08
«Об установлении требований к одежде обучающихся».
2.8. Устав автономного учреждения профессионального образования ХантыМансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический
колледж» (распоряжение Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2014 г.
№ 13-Р-610).
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3.

Определения, обозначения, сокращения

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники.
Внутренний распорядок - это режим и порядок осуществления
преподавательской деятельности в образовательном процессе под руководством и
контролем преподавательского состава и администрации колледжа.
Дисциплина - это строгое и точное соблюдение всеми участниками
образовательного процесса порядка и правил, установленных законодательством,
Правилами применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, иными нормативными
локальными актами и
приказами директора колледжа.
Информационные ресурсы колледжа - это совокупность материалов,
представленных в сети колледжа и его медиатеках, электронные средства
обучения, включая электронные библиотеку, учебники и практикумы,
разнообразные информационные системы, обслуживающие образовательный
процесс,
системы
управления
знаниями,
системы,
обеспечивающие
жизнедеятельность колледжа (ведение документации, кадровая, финансовая,
маркетинговая и др.), сопутствующие базы данных и базы знаний и т.д.
4.

Общие положения

4.1. Организация образовательного процесса.
4.1.1. Обучение и воспитание в колледже ведется на русском языке.
4.1.2. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях
реализации принятых образовательных программ и рабочих программ учебных
курсов, дисциплин, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации, программ внеучебной деятельности. Он регламентируется
учебными планами и годовым календарным учебным графиком в рамках
распорядка дня и расписания занятий, расписания работы кружков и секций.
4.1.3. Обучение в колледже производится в учебных группах по
специальностям (профессиям).
4.1.4. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в
учебных группах осуществляется мастером производственного обучения
(куратором группы). Для руководства каждой учебной группой приказом
директора колледжа назначаются
мастера производственного обучения
(кураторы группы).
4.1.5. В колледже установлена шестидневная рабочая неделя. Возможна работа
колледжа по 5-дневной рабочей неделе с шестым развивающим днем. В таком
случае по субботам проводятся различные мероприятия, консультации, работают
кружки и спортивные секции.
4.1.6. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях
реализации принятых образовательных программ регламентируется режимом
занятий колледжа.

4.1.7. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе
образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы, мастера
производственного обучения (куратора группы), администрацию колледжа.
4.2. Права обучающихся
4.2.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении обучающихся в колледж.
4.2.2. Обучающимся предоставляются академические права, в том числе:
4.2.2.1. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции.
4.2.2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
4.2.2.3. 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.
4.2.2.4. Зачет колледжем, в установленном им порядке, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
4.2.2.5. На участие в формировании содержания своего профессионального
образования
при условии
соблюдения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
образовательных
стандартов
в
порядке,
установленном
локальными
нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями
договора о целевом обучении).
4.2.2.6. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе».
4.2.2.7. На 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.
4.2.2.8. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
4.2.2.9. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.

4.2.2.10. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком.
4.2.2.11. На академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами.
4.2.2.12. На перевод для получения образования по другой профессии,
специальности, в порядке, установленном законодательством об образовании.
4.2.2.13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.2.2.14. На 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.
4.2.2.15. На
восстановление для получения образования колледжем,
реализующим основные профессиональные образовательные программы, в
порядке, установленном законодательством об образовании.
4.2.2.16. На участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном Уставом колледжа.
4.2.2.17. На
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.
4.2.2.18. На обжалование актов образовательной организации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.2.2.19. На бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой колледжа.
4.2.2.20. На пользование в порядке, установленном локальными
нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта колледжа.
4.2.2.21. На участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной
и инновационной деятельности.
4.2.2.22. Направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств.

4.2.2.23. На опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной
основе.
4.2.2.24. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности.
4.2.2.25. На совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного
плана.
4.2.2.26. На иные академические права, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами колледжа.
4.2.2.27. Получение информации от образовательной организации о
положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым
ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки.
4.3. Обязанности и ответственность обучающихся
4.3.1 Обучающиеся обязаны:
4.3.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законами РФ.
4.3.1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия (приложение 1),
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
4.3.1.3. Выполнять требования Устава колледжа, настоящих Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности колледжа.
4.3.1.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
4.3.1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
4.3.1.6. Бережно относиться к имуществу колледжа. Поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории колледжа.
4.3.1.7. Соблюдать и поддерживать дисциплину, нормы поведения и
общежития, соблюдать установленные Требованиями к деловому стилю одежды в
колледже (Приложение 2).
4.3.1.8. Знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе
обучения и в быту, вести здоровый образ жизни.
4.3.1.9. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную
аттестацию по завершению очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по
окончанию освоения образовательных программ среднего профессионального

образования и итоговую аттестацию по завершении всего курса обучения в
колледже.
4.3.1.10. Иметь при себе билет учащегося/пропуск в период нахождения в
колледже, предъявлять его при требовании дежурного педагога, администратора
или любого работника колледжа в случае нарушения настоящих Правил.
4.3.1.11. В случае утери билета учащегося/пропуска обратиться в учебную
часть с заявлением о выдаче нового документа.
4.3.1.12. Материальный ущерб, понесенный колледжем по вине
обучающегося, возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими).
4.4. Поощрения обучающихся
4.4.1. За успехи в обучении, труде, общественной деятельности обучающиеся
могут быть поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или
высший коллегиальный орган колледжа (указанный в приказе).
4.4.2. Применяются следующие виды поощрения:
•
Благодарность.
•
Почётная грамота.
•
Занесение имени выпускника, добившегося значительных успехов в
учебной, трудовой, творческой или общественной деятельности в Книгу Почёта,
на Доску Почёта структурного подразделения.
•
Благодарственное письмо родителям обучающегося
(законным
представителям) через организацию, где работают родители.
•
Денежные выплаты в целях стимулирования.
4.5. Дисциплинарные взыскания
4.5.1. Процедура применения дисциплинарного взыскания на обучающегося
регламентируется Правилами применения к обучающемуся и снятия с
обучающихся
мер
дисциплинарного
взыскания
в АУ
«Сургутский
политехнический колледж».
4.5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
4.5.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
•замечание;
•выговор;
•отчисление из колледжа.
4.5.5. Информация о совершенных дисциплинарных проступках и
применяемых мерах дисциплинарного взыскания к обучающимся размещается в
информационной системе («1С:Колледж»), обслуживающей образовательный
процесс, секретарем учебной части.

4.6, Внутренняя организация в учебной группе
4.6.1. В каждой группе на собрании обучающиеся избирают из своего состава
старосту группы и актив студенческого самоуправления тайным голосованием
простым большинством голосов.
4.6.2. Староста учебной группы подчиняется непосредственно мастеру
производственного обучения (куратору группы).
4.6.3. Обязанности старосты учебной группы:
Организация деятельности учебной группы в период отсутствия
закреплённого за группой мастера производственного обучения (куратора
группы).
• Оказание помощи закреплённому за группой мастеру производственного
обучения (куратору группы).
•
Поддержание порядка и дисциплины в учебной группе.
•
Представление интересов обучающихся своей учебной группы во всех
органах, подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам обучения,
воспитания, работы и быта обучающихся.
•
Осуществление связи учебной группы с администрацией и органами
управления колледжа по всем вопросам.
•
Курирование вопросов дежурства в учебной группе.
•
Представление информации в рамках своих полномочий для
Студенческого совета/Студенческого Союза (учебный рейтинг, данные по
конкурсам, анкетирование и т.д.)
•
Сопровождение группы в столовую.
4.6.4. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного
обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы.
4.6.5. Администрация и работники колледжа обязаны поддерживать и
укреплять авторитет старосты среди обучающихся.
4.6.6. До истечения срока полномочий староста может быть переизбран
за грубые нарушения или бездействие решением собрания группы,
старостата, по предложению администрации колледжа. В этом случае проводятся
досрочные перевыборы нового старосты.
4.6.7. Все старосты учебных групп составляют совет старостата колледжа (а
также по курсам).
4.7. Правила пользования информационными ресурсами колледжа
4.7.1. Использование информационных ресурсов колледжа педагогическими
и иными работниками, обучающимися осуществляется в порядке, определяемом
настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами колледжа.
4.7.2. Информационные ресурсы колледжа предоставляются в пользование
педагогическим и иным работникам, обучающимся только для выполнения
учебной, научно-исследовательской, воспитательной работы, а также для
выполнения функций, вытекающих из должностных обязанностей работников
колледжа.

4.7.3. Информация о перечне услуг, предоставляемых обучающимся в
колледже, находится на сайте www.surpk.ru.
4.7.4. Запрещается
размещать материалы, носящие
вредоносный,
угрожающий, клеветнический, непристойный характер, способствующие
разжиганию национальной розни, содержащие политическую агитацию,
подстрекающие (призывающие) к насилию, к совершению противоправной
деятельности, а также оскорбляющие честь и достоинство других лиц - на
информационных стендах колледжа и в Интернете (www, электронная почта).
4.7.5. Запрещается инсталлировать или вносить изменения в системное
программное обеспечение, а также в установленные пакеты прикладных
программ компьютеров колледжа.
5. Заключительные положения
5.1. В помещениях и на территории колледжа воспрещается:
5.1.2.
Распивать
алкогольные,
спиртсодержащие
напитки,
пиво;
распространять, хранить и употреблять токсические, наркотические и
психотропные вещества, насвай (табачное изделие), находиться в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, совершать иные
действия, за которые действующим законодательством
предусмотрена
административная ответственность.
5.1.3. Приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные
вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие.
5.1.4. Играть в карты и другие игры, в т.ч. азартные.
5.1.5. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок) за исключением проведения в установленном порядке
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий.
5.1.6. Курить, использовать электронные устройства для курения (вейпы).
5.1.7. Сквернословить.
5.1.8. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы.
5.1.9. Наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо
надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения
администрации.
5.1.10. Портить имущество колледжа или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок.
5.1.11. Кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного
процесса.
5.1.12. Находиться в учебных помещениях колледжа в верхней одежде,
головных уборах.
5.1.13. Находиться в учебных аудиториях во время, не установленное занятий
своей группы.
5.1.14. Находиться в буфете во время, установленное расписанием учебных
занятий своей учебной группы.
5.1.15. Загораживать проходы, лестницы, межлестничные площадки,
создавать помехи для движения людей.

5.1.16. Использовать средства мобильной связи во время проведения занятий.
5.1.17. Перемещать мебель, оборудование и другие материальные ценности
из одной аудитории в другую.
5.1.18 Правила внутреннего распорядка вывешиваются в колледже на
видном месте, размещаются на официальном Интернет-сайте колледжа и
доводятся до сведения работников и обучающихся колледжа.
6.

Организация видеонаблюдения в колледже

6.1. В колледже введена система открытого видеонаблюдения, которая
используется в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных
данных» от 27 июля 2006 г. № 152-фз, Постановлением Правительства РФ от 17
ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении положения об обеспечении безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», Положением о видеонаблюдении в автономном
учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Сургутский политехнический колледж».
6.1.1. Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление
видеонаблюдения посредством использования видеокамер для получения
видеоинформации об объектах и помещениях, а также запись полученного
изображения и его хранение для последующего использования.
6.1.2. Система открытого видеонаблюдения в Колледже является элементом
общей системы безопасности Колледжа, направленной на обеспечение
безопасности рабочего процесса, поддержание трудовой дисциплины и порядка,
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение
объективности расследования в случаях их возникновения.
6.1.3. Система видеонаблюдения является открытой, ведется с целью
обеспечения безопасности обучающихся и работников Колледжа и не может быть
направлена на сбор информации о конкретном человеке.
6.1.4. Видеокамеры установлены в следующих зонах: в местах возможного
несанкционированного проникновения посторонних лиц (центральный вход,
запасные входы и выходы), по периметру зданий Колледжа, в обеденных залах, в
гардеробах, в коридорах, вестибюлях, в учебных кабинетах, лабораториях,
мастерских, спортивных залах, актовых залах.
6.1.5.Участники образовательного процесса, которые потенциально могут
попасть в зону видеонаблюдения, информируются о видеонаблюдении в
Колледже.
Для оповещения используются следующие способы:
- размещение специальных информационных объявлений (табличек) перед
входом, а также в местах установления видеокамер о том, что ведётся
видеонаблюдение;
ознакомление родителей (законных представителей) с данным
Положением на родительских собраниях под подпись;

- иные способы, позволяющие принять решение о том, готов ли человек
стать объектом видеонаблюдения.
6.2. Порядок организации системы видеонаблюдения
6.2.1. Решение об установке системы видеонаблюдения принимается
директором Колледжа.
6.2.2. Установка системы видеонаблюдения осуществляется в соответствии с
ее целями и задачами после надлежащего уведомления Роскомнадзора об
эксплуатации системы видеонаблюдения.
6.2.3. Запрещается использование устройств, предназначенных для
негласного получения информации (скрытых камер).
6.3. Цели и задачи системы видеонаблюдения
6.3.1. Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи:
6.3.1.1. Повышение эффективности действий при возникновении нештатных
и чрезвычайных ситуаций.
6.3.1.2. Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений.
6.3.1.3.
Обеспечение
антитеррористической
защиты
обучающихся,
работников и территории Колледжа, охраны порядка и безопасности.
6.3.1.4. Совершенствование системы информирования и оповещения
обучающихся и работников Колледжа об угрозе возникновения кризисных
ситуаций.
6.3.1.5. Пресечение противоправных действий со стороны обучающихся и
работников Колледжа и посетителей.
6.3.2. Видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации
возможных противоправных действий, которые могут нанести вред жизни и
здоровью обучающихся и работников, вред имуществу Колледжа, обучающихся и
работников. В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных
камерами видеонаблюдения, будут использованы в качестве доказательства в
уголовном или гражданском судопроизводстве для доказывания факта
совершения противоправного действия, а также для установления личности лица,
совершившего соответствующее противоправное действие.
6.4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
6.4.1. В тех случаях, когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать
деятельность обучающихся и работников на рабочем месте или в иных
помещениях, закрытых для общего доступа, такое наблюдение будет считаться
обработкой персональных данных.
6.4.2. Колледж обязуется принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных», и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами.
6.4.3. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной
основе и ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей. Не допускается обработка персональных данных, не совместимая
с целями сбора персональных данных.
6.4.4. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем
этого требуют цели обработки персональных данных. Обрабатываемые

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей.
6.5. Ответственность за нарушения правил обработки персональных
данных
6.5.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О
персональных данных», несут предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность.
6.5.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных
данных, установленных Федеральным законом, а также требований к защите
персональных данных подлежат возмещению в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом
персональных данных убытков.
6. Порядок утверждения и внесения изменений
6.1. Настоящие Правила утверждаются и вводятся в действие приказом
директора колледжа, вступают в силу с момента их утверждения и действуют до
введения новых Правил внутреннего распорядка для обучающихся АУ
«Сургутский политехнический колледж».
6.2. Изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются приказом
директора колледжа с учетом мнения студенческого Союза колледжа и доводятся
до сведения указанных лиц в рассылке.
6.3. Настоящие Правила подлежит корректировке при изменении
законодательных и нормативно-правовых актов, по рекомендациям надзорных
органов; по результатам проверок различных органов законодательной власти.
6.4. Ответственность за актуализацию, хранение настоящих Правил
возлагается на заместителя директора по BP.

Приложение 1
к Правилам внутреннего распорядка
АУ «Сургутский политехнический колледж»
Правила оформления отсутствия обучающегося на учебных занятиях
1. Отсутствие на занятиях без уважительных причин считается прогулом, в
том числе отсутствие на занятиях более двух уроков в течение одного дня.
2. К отсутствию без уважительных причин приравнивается отсутствие без
предоставления подтверждающих документов и без соответствующего
оформления пропусков.
3. Требования к предварительному оформлению разрешения на пропуски
занятий:
3.1. В любой ситуации (посещение врача, плохое самочувствие, семейная
ситуация, репетиция, тренировка и т.д.) всегда обязательно предварительное
предупреждение родителями куратора группы, мастера группы о причине
отсутствия их ребёнка по телефону или лично.
3.2. Можно передать информацию любому мастеру (при этом уточните
фамилию), с которым Вы разговариваете по телефону, - она обязательно будет
передана по назначению.
3.3. Информация, преданная обучающимся через подруг и товарищей, не
может считаться основанием для оправдания отсутствия на занятиях.
3.4. Учитываются
исключительные
случаи, когда
непредвиденные
объективные обстоятельства не позволяют предупредить о причине отсутствия.
3.5. Если родители заранее планируют отсутствие своего ребёнка на
занятиях по уважительной причине, им необходимо написать заявление об
освобождении ребёнка от занятий, которое оформляется приказом директора.
Заявление предварительно согласовывается с мастером группы (уважительные
причины: отъезд по семейным обстоятельствам, лечение, свадьба и др.).
3.6. Если обучающиеся
участвуют в соревнованиях, конкурсах за
пределами колледжа от своего спортивного, творческого сообщества, то
необходимо письмо соответствующей организации, заявление директору от
самого студента, согласованное с мастером и заместителем директора по
теоретическому обучению.
3.7. В случае необходимости привлечения обучающегося к участию в
репетиции, общественной деятельности в колледже педагоги, ответственные за
данное мероприятие, пишут служебную записку на имя директора колледжа о
разрешении отсутствия студента на занятии. В крайних случаях допускается
устное предупреждение мастера, куратора или преподавателя, у которого идёт
урок. Обучающийся также должен поставить в известность своего преподавателя,
мастера об отсутствии на занятии.
4. Если обучающийся в период учебных занятий отправляется к
медицинскому работнику колледжа, то должен поставить в известность либо
преподавателя, либо мастера, либо дежурного представителя администрации.

5. Обучающийся должен поставить в известность своего куратора,
мастера о любом отсутствии на учебном занятии.
6. Требования к оформлению пропусков занятий после выхода на
занятия:
6.1. В дополнение к предупреждению о причине отсутствия в первый же
день выхода на занятия необходимо предоставить подтверждающий документ
(больничный лист, справку) если предварительно не писали заявление.
6.2. В исключительных единичных случаях допускается записка от
родителей, подтверждающая уважительность причин пропуска занятий. Если
записки предоставляются часто, они не считаются оправдательным документом.
7. Выше перечисленные требования объясняются необходимостью
жёсткого контроля причин пропусков занятий студентами для исключения
прогулов, возможных правонарушений и аморальных поступков обучающихся в
то время, когда они должны находится в колледже.

Приложение 2
к Правилам внутреннего распорядка
АУ «Сургутский политехнический колледж»
Требования к деловому стилю одежды в колледже
1.
Настоящие требования направлены на укрепление общего имиджа
учреждения, формирование студенческой идентичности, создание деловой
атмосферы, необходимой на учебных занятиях в колледже. Настоящие
требования являются неотъемлемой частью Правил внутреннего распорядка для
обучающихся АУ «Сургутский политехнический колледж».
2.
Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.
Деловой стиль не предполагает: распущенных длинных волос у лиц
женского пола; яркого, броского макияжа; пирсинга, резких, насыщенных
ароматов и их использование непосредственно в учебных помещениях; маникюра
ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный); крупных, ярких
украшений, тёмные очки, защищающие от солнца.
4.
В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды
одежды для студентов: повседневная одежда; одежда для торжественных
мероприятий; спортивная одежда.
5. К повседневному виду одежды относится деловой строгий выдержанный
стиль, предназначенный для посещения студентами занятий в колледже.
Комплект одежды делового стиля должен быть многофункциональным,
гигиеничным, удобным.
6.
Повседневная одежда для девушек: блузка или водолазка; юбка
средней длины; брюки (классические без излишеств и украшений); жакет, жилет,
кардиган; платье, сарафан делового стиля. Рекомендуемая длина платьев и юбок:
не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени.
7.
Повседневная одежда для юношей: рубашка или водолазка; брюки
(классические); джемпер, пуловер, свитер жилет; костюм; галстук.
8.
Одежда может быть выполнена в разной однотонной гамме, включать
элементы из тканей в полоску и мелкую клетку, но быть не пёстрой, без надписей
и не вызывающе яркой.
9.
Причёска свободная - волосы чистые, аккуратно прибранные.
10.
Студентам запрещается находиться в колледже:
> в зауженных брюках;
> брюках, заправленных в сапоги;
> яркой, досуговой одежде с броскими рисунками или надписями;
> в брюках-капри, легенсах, обтягивающих брюках;
> в прозрачной одежде;
> в спортивной одежде (брюки-трико, толстовки, футболки и др.);
> в пляжной одежде (шорты, топы, пляжная обувь);
> в блузках, футболках, не прикрывающих плечи, живот, спину;
> в
одежде,
с
символами,
демонстрирующими
этническую

принадлежность;
> в религиозной одежде, одежде с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
> головных уборах (хиджаб, тюрбан, ермолка и прочее);
> в учебных помещениях, на этажах зданий в верхней одежде.
11.
Однотонные, непрозрачные, футболки, топы, майки могут
использоваться как базовый компонент в деловом костюме, но не могут быть
самостоятельным элементом делового костюма.
12.
Спортивная одежда предназначена для занятий физической
культурой. Допускается присутствие в колледже в спортивной одежде,
студентам, занимающимся во внеучебное время в секциях и кружках колледжа.
13.
Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
14.
Одежда для торжественных событий используется в дни
государственных праздников, торжественных мероприятий.
15.
Для торжественных мероприятий повседневная одежда дополняется
для юношей галстуком и белой (или светлых тонов) рубашкой; для девушек
белой (или светлых тонов) блузкой.
16.
В определённых случаях студенты надевают футболки с эмблемой
учреждения.
17.
Все ограничения могут быть сняты в разумных пределах на
неофициальных мероприятиях колледжа, вечерах, во время летних отпусков,
каникул.

Приложение А

ЛИСТ РАССЫЛКИ
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
АУ «Сургутский политехнический колледж»
Должность

Фамилия, инициалы

Первый заместитель директора по учебной работе

Мальцева О. А.

Заместитель директора по теоретическому обучению

Баженова С.В.

Начальник юридического отдела

Каримова Н.Е.

Старший методист

Плеханова Л.И.

Заместитель директора по учебной работе, руководитель
СП-2
Заместитель директора по учебной работе, руководитель
СП -3
Заместитель директора по учебной работе, руководитель
СП- 4
Заместитель директора по учебной работе, руководитель
СП- 5
Председатель первичной профсоюзной организации

Шарапова Г.Н.
Рысбаев И.И.
Ниматов А.Н.
Дузь З А .
Коновалова Ф.Р.

Заведующий по воспитательной работе СП-2

Хаматнурова Ф.Х.

Заведующий по воспитательной работе СП-3

Бирюкова Н А .

Заведующий по воспитательной работе СП-4

Калиниченко А.Ю.

Приложение Б

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
АУ «Сургутский политехнический колледж»
Должность
Первый заместитель директора по

ФИО
Мальцева OA.

Дата

Подпись

19. ОЯ Ли 13

учебной работе

Заместитель директора по теоретическому

Баженова С А .

$J. 04 2ЪJ9

Шарапова Г.Н.

i j j . OB. MS

Рысбаев И.И.

#3 OB. 20i3

Ниматов А.Н.

OS. Mjf

обучению
Заместитель директора по учебной работе,
руководитель СП-2
Заместитель директора по учебной работе,
руководитель СП -3
Заместитель директора по учебной работе,
руководитель СП- 4
Заместитель директора по учебной работе
, руководитель СП- 5
Начальник юридического отдела
Старший методист

Дузь ЗА.

$3 OS J MS

Каримова Н.Е.

Плеханова Jl.И.

СЛ Л oiD

MF

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
вАУ «Сургутский политехнический колледж»
Номера листов

Номер
изменени
я

заменен
-ных

новых

Основание для

аннулиро
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-ванных
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ровка
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Дата

введения
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