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1. Общие положения
1.1. Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова (далее Колледж) - государственное
образовательное учреждение, имеющее статус юридического лица и реализующее в
соответствии с лицензией деятельность по подготовке специалистов среднего
профессионального образования.
1.2. Правила внутреннего распорядка имеют целью эффективную организацию учебного
процесса, рациональное использование рабочего и учебного времени, высокое качество
работы и ответственности преподавателей, сотрудников и студентов, создание безопасных
условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и работников Колледжа.
1.3. Студенты должны своим отношением к учебе, поведением укреплять и поддерживать
репутацию, традиции и высокий уровень культуры Колледжа.
1.4. Студент обязан знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила, а также положения,
распоряжения, приказы директора, его заместителей, заведующих отделениями, кураторов
(классных руководителей) групп, расписание занятий, текущие объявления. При зтом
незнание содержащейся в них информации не освобождает обучающихся в колледже от
ответственности в случае нарушения установленных в Колледже правил и норм.
2. Организация учебного процесса
2.1. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию, составленному учебной частью в
соответствии с образовательными программами, рабочими планами и графиком учебного
процесса.
2.2. Учебная нагрузка студента не должна превышать 54 часа в неделю, в том числе
аудиторными занятиями - не более 36 часов в неделю (не считая факультативов,
дополнительных занятий, консультаций).
2.3. Учебные занятия в Колледже начинаются в 830 часов. Продолжительность учебного занятия
2 академических часа по 45 минут (1 час 30 минут), с перерывом между учебными занятиями
10 минут. В течение учебного дня - два обеденных перерыва по 30 минут и один - 20 минут.
2.4. Учебный ГОД ПО ОЧНОЙ И очно-заочной (вечерней) формам обучения длится два семестра, по
заочной форме обучения - три семестра, заканчивающихся промежуточной аттестацией
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(зачетно-экзаменационной сессией). Расписание зачетно-экзаменационных сессий доводится
до сведения студентов не позднее, чем за 15 дней до ее начала заведующими отделениями.
2.5. Для студентов очной формы обучения устанавливаются два раза в год каникулы общей
продолжительностью 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.6. Для проведения учебных занятий каждый курс делится на учебные группы в количестве 25
30 человек. Состав групп устанавливается приказом директора колледжа.
2.7. В каждой академической группе заведующим отделением назначается староста из числ;
наиболее активных, успевающих и дисциплинированных студентов, который работает в
тесном контакте с заведующим отделением.
2.8. В обязанность старосты группы входит поддержание дисциплины и организованности
групп при проведении различных мероприятий, распределении учебников и учебных пособий,
связь с заведующим отделением по вопросам обучения в колледже, обеспечение наличия
журнала на всех занятиях, оформление списков, ведомостей. Староста группы назначает на
каждый день занятий в порядке очереди дежурного в группе. На дежурного возлагаетс!я
обязанность обеспечивать к началу занятий необходимые подсобные материалы
(хозяйственный инвентарь, учебные пособия и оборудование, чистая доска, мел или марке]),
тряпка) по просьбе преподавателя.
2.9. Если в Колледже проводится мероприятие, не предусмотренное учебным планом (кружки
секции, дискотеки, концерты, конкурсы, конференции, семинары, праздничные мероприятия и
пр.), то студенты вправе посещать их по своему выбору.
3. Основные права и обязанности студентов
3.1.
Студентам предоставляются академические права на:
1) выбор формы получения профессионального образования;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизическою
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном Положением об
обучении по индивидуальному учебному плану;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условйи
соблюдения ФГОС;
5) выбор факультативных и элективных учебных дисциплин, модулей;
6) освоение наряду с учебными дисциплинами, профессиональными модулями по
специальности любых других учебных дисциплин, преподаваемых в колледже, одновремень ое
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ (несколько
специальностей);
7) зачет колледжем в установленном порядке результатов освоения учебных предметрв,
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 № 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 в
рамках существующего законодательства и в корректной форме;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарцым
учебным графиком по специальности;
12) академический отпуск, 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 (йли)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
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14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;
16) восстановление для получения образования в колледже;
17) участие в управлении колледжем в порядке, установленном 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 колледже;
19) обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной базой колледжа;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, физкультурнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа;
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства, 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 научгоисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой колледжем, под руководством педагогических работников колледжа и других
организаций;
24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным тем<1м,
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации, включая образовательные организаг ии
высшего образования;
25) опубликование своих работ в изданиях колледжа 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 колледжа о положении в сфере занятости населения Российской
Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами колледжа.
3.2.
Студенты обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать все теоретические, лабораторные и практические
занятия, указанные в расписании занятий, в том числе групповые консультации. Выполнять
все задания, определяемые преподавателем для подготовки к учебным занятиям;
2) выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к личности других обучающихся, к
преподавателям, администрации и персоналу колледжа;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) принимать участие во всех учебных и воспитательных мероприятиях колледжа, в работах
по самообслуживанию, субботниках, в дежурстве по колледжу и по группе;
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6) бережно относиться к имуществу колледжа.
7) соблюдать Правила использования сети Интернет в Уральском радиотехническом колледж;
им. А.С. Попова
8) выполнять требования и распоряжения по обеспечению антитеррористическор
безопасности и пропускному режиму.
3.3. В случае неявки студента на занятия по уважительной причине (болезнь, необходимость
ухода за заболевшими членами семьи, смерть родственника, экстренное посещение
военкомата, врача, подтвержденное повесткой или справкой, и т.п.) необходимо поставить
известность классного руководителя и заведующего отделением.
3.4. В случае болезни студенту необходимо представить заведующему отделением справку
лечебного учреждения по установленной форме.
4. Порядок пребывания на территории и в помещениях колледжа
4.1. Вход и выход студентов осуществляется строго по личным электронным пропускам;
4.2. Передача пропуска другому лицу строго запрещена;
4.3. Студентам колледжа запрещается вносить (ввозить) и проносить(провозить) на территорию
и в помещения колледжа запрещенные предметы (взрывчатые и отравляющие вещества,
оружие и боеприпасы, наркотические и другие опасные предметы и вещества).
4.4. На территории и в помещениях Колледжа запрещается:
• шуметь, громко разговаривать в аудиториях и коридорах во время учебных занятий;
• пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время занятий;
• распивать спиртные, в т.ч. слабоалкогольные напитки, играть в любые азартные игры,
распространять и употреблять наркосодержащие вещества;
• курить (в том числе используя электронные устройства) в помещениях и на территории
колледжа, в том числе на территории остановочного комплекса, стоянки автомобилей,
прилегающих к входу путях;
хамить преподавателям, сотрудникам и товарищам по учебе;
оскорблять и унижать человеческое достоинство, применять физическое и моральное
насилие в отношении друг друга и сотрудников колледжа, в том числе используя ресурсы
Интернет;
• мусорить, в том числе есть семечки и орехи в помещениях колледжа; сидеть на
подоконниках;
• находиться в помещениях колледжа в верхней одежде, если работает гардероб; в головных
уборах, капюшонах;
• употреблять бранные, в т.ч. нецензурные слова;
• делать на стенах, партах, столах, стульях, скамейках рисунки и надписи;
• работать в аудиториях и лабораториях во внеурочное время без специального разрешения
администрации, находиться в лабораториях, кабинетах и помещениях колледжа, оснащенных
охранной сигнализацией после 20 часов (в исключительных случаях необходимо письменное
распоряжение директора колледжа);
• нарушать правила пользования библиотекой;
• нарушать правила использования сети Интернет;
• заканчивать позднее 20 часов культурно-массовые мероприятия, проводимые в колледж;, (в
отдельных случаях разрешается окончание мероприятия до 22 часов, на основании приказа
или письменного распоряжения директора);
• расклеивать объявления и наглядную информацию без согласования с администрацией
колледжа и в не отведенных специально для этой цели местах.
4.5. Ответственность за противопожарное и санитарное состояние учебных и бытовых
помещений Колледжа возлагается на руководителя административно-хозяйственного отдела
Колледжа.
4.6. Обеспечение и контроль соблюдения требований антитеррористической защищенности
Колледжа возлагается на работника из числа администрации колледжа, на которого при» азом
директора возложена ответственность по данному вопросу
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5. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка
5.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства как
обучающихся, так и педагогических работников, сотрудников Колледжа. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.2. За нарушение учебной дисциплины, связанной с систематическими пропусками занята: г
академической неуспеваемостью, за нарушение Правил внутреннего распорядка (в том числе
пункта 4.1. настоящих Правил), к студенту могут быть применены дисциплинарные
взыскания;
5.3.
За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распоряд»а,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа;
5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время зх
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска ро
уходу за ребенком;
5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведен ие
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся;
5.6. По решению совета по профилактике Колледжа или педагогического совета за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 5 3 -,
допускается применение отчисления студента из Колледжа как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное
функционирование Колледжа;
5.7. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите! ей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
5.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся;
5.9. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации;
5.10. Студенты, обучающиеся в Колледже, должны заботиться о чистоте помещений и
сохранности имущества Колледжа. Причиненный ими материальный ущерб возмещается в
полном объеме на основании п.З ст. 26 ГК Российской Федерации, при недостаточности
имущества несовершеннолетнего студента субсидиарную ответственность несут родители.
Причиненный вред возмещается в срок, указанный администрацией.

Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Колледже на видном месте
и доводятся до сведения студентов нового набора на зачислении.
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