1. Общие положения
1.1.
Настоящие Правила внутреннего распорядка Обучающихся приняты, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и направлено на
обеспечение единообразия образовательной деятельности государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Уфимский колледж радиоэлектроники,
телекоммуникации и безопасности (далее УКРТБ).
1.2. Действие Правил внутреннего распорядка распространяется на всех
обучающихся, обучающихся в УКРТБ.
1.3.
Правила внутреннего распорядка Обучающихся вступают в силу с момента
подписания и действующего до принятия новых.
2. Порядок возникновения отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора УКРТБ о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, изданный в
соответствии с Уставом образовательного учреждения и правилами приема.
2.2. В случае приема на целевое обучение в соответствии Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» изданию приказа о приеме лица на обучение в
УКРТБ предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами УКРТБ, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3. Основные права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся колледжа имеют право на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего образования
или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке,
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования);

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
12) 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;
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
14) 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;
15) 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;
16) восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
уставом;
18) 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
образовательной организации;
19) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;

22) 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;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и
(или) научных работников научных организаций;
24) 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;
25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
4) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом
и законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;
5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными
нормативными актами.
3.2. Обучающиеся колледжа обязаны
соблюдать Устав колледжа;
посещать все виды учебных занятий;
являться в колледж не позднее, чем за 15 минут до начала занятий в одежде
делового стиля;
проходить в здание УКРТБ через турникеты с использованием электронной
(проксимити) карты, при этом запрещается передача карт третьим лицам, в т.ч. другим
обучающимся, в случае утери Обучающийся обязан возместить стоимость утраченной карты
по утвержденным образовательным учреждением расценкам;
быть тактичными, вежливыми;
выполнять требования преподавателей, соблюдать дисциплину на занятиях;

участвовать в мероприятиях, организуемых в УКРТБ, в т.ч. общественно
полезном труде, летней отработке, уборке аудиторий и территории, прилегающей к
колледжу, при наличии согласия обучающегося или его законного представителя
несовершеннолетнего;
поддерживать чистоту и порядок в здании колледжа и закрепленной за ним
территории;
бережно относиться к материальным ценностям, оборудованию, учебным
принадлежностям, иным объектам, принадлежащим УГКР или третьим лицам, не причинять
вред (ущерб) имуществу УКРТБ и третьих лиц, экономить электроэнергию и воду;
соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной безопасности.
4. Учебный процесс
4.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, которые
разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно на основе государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, примерных учебных
планов по специальностям и примерных программ учебных дисциплин.
4.2. Производственная и преддипломная практики с обучающихся колледжа проводятся на
предприятиях, в организациях и учреждениях различных организационно-правовых форм на
основе договоров, заключѐнных между предприятиями, организациями, учреждениями и
колледжем.
4.3. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану по данной специальности и форме обучения.
Срок начала учебного года может переноситься колледжем по очно-заочной (вечерней)
форме обучения не более чем на 1 месяц, по заочной форме обучения - не более чем на 3 месяца. В
иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению органа
государственной власти или органа местного самоуправления, в ведении которого находится
колледж.
4.4. Для обучающихся всех форм обучения не менее двух раз в течение полного
учебного года устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе
в зимний период - не менее 2 недель.
4.5. Обучение проводится на русском языке согласно Конституции Российской Федерации.
4.6. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок,
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
самостоятельная работа, консультация, производственная (профессиональная) практика,
выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы), а также могут проводиться
другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
4.7. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах
осуществляется классным руководителем (куратором).
4.8. Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо»
(«4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к
диплому о среднем профессиональном образовании.
Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся.
В ходе текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, кроме вышеуказанных
оценок, используются: «неудовлетворительно» («2»), «не зачтено» («незачѐт»).
4.9. Лицу, отчисленному из колледжа, выдаѐтся академическая справка, отражающая
объѐм и содержание полученного образования.
4.10. Документ об образовании, представленный при поступлении в колледж, выдается из
личного дела лицу, окончившему колледж или выбывшему до окончания колледжа, по его
заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании.

5. Порядок прекращения отношений и восстановления обучающихся
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего пункта.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе УКРТБ, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке УКРТБ в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
6. При досрочном прекращении образовательных отношений УКРТБ в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении в соответствии Федеральным законом «Об образовании».
6. Ответственность обучающихся
6.1. Обучающимся колледжа запрещается:
приносить, передавать и/или использовать (курить, употреблять) спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические средства, курительные и
жевательные смеси, электронные сигареты, кальяны и т.п., иные средства, содержащие
запрещенные вещества, в здании и на территории УКРТБ;
ходить в кабинеты, аудитории, лаборатории, столовую в верхней одежде во
время работы гардероба, проносить в аудитории еду и напитки;

проводить на территорию УКРТБ посторонних лиц во время учебных занятий;
опаздывать на занятия;
в общении с работниками УКРТБ, обучающимися и иными лицами, не
использовать нецензурные слова и выражения;
проходить в здание УКРТБ без электронных (проксимити) карт либо по
электронной (проксимити) карте иного обучающегося, пролезая или перепрыгивая
турникеты, иным способом минуя пропускную систему УКРТБ;
передавать персональные пластиковые карты третьим лицам, в т.ч. другим
обучающимся;
проносить, использовать и/или передавать на территории УКРТБ колющие,
режущие предметы, в т.ч. ножи, любые виды оружия, в т.ч. травматические пистолеты,
газовые баллончики, иные взрывчатые и опасные вещества;
производить действия причиняющие ущерб здоровью, чести и достоинств
учащихся, работников УКРТБ, третьих лиц.
6.2. За нарушение Устава колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка
обучающихся и учебной дисциплины к обучающимся применяются меры дисциплинарного
воздействия:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.
6.3. За опоздание на занятия три и более раза в течение одного календарного месяца,
обучающемуся выносится замечание, при этом за каждое опоздание обучающийся обязан
написать объяснительную. В случае отказа от дачи объяснительной составляется
соответствующий акт.
6.4. За пропуски 18 часов обучения в течение одного календарного месяца без
уважительных причин и предоставления подтверждающих документов, обучающемуся
объявляется выговор. До объявления выговора обучающийся обязан дать объяснения о
причинах пропуска в письменном виде. В случае отказа от дачи объяснительной составляется
соответствующий акт.
6.5. За иные нарушения меры дисциплинарного воздействия определяются
колледжем с учетом тяжести нарушений, частоты совершения нарушений, характеристики
обучающегося.
6.6. В случае наличия у обучающегося одного выговора и/или двух и более замечаний,
решается вопрос об отчислении обучающегося.

