
 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся  

ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Законом ЛНР «О системе патриотического 

воспитания граждан Луганской Народной Республики» №51-II от30.07.2015г. 

Закон ЛНР «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» №25-II от 08.05.2015г. 

Закон ЛНР «Об основных гарантиях прав ребенка в Луганской Народной 

Республике» №4- III от 06.12.2018г. 

Закон ЛНР « О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию» №11-III  от 07.05.2019  

Закон ЛНР «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №33-II от 05.03.2019г 

1.2. Настоящие Правила обязательны для всех лиц, обучающихся в 

колледже. 

1.3. Главная цель Правил: способствовать укреплению учебной 

дисциплины, рациональному использованию рабочего и учебного времени, 

повышению производительности труда и эффективности образовательного 

процесса, воспитанию обучающихся колледжа в духе сознательного отношения к 

труду и обучению. Трудовая и учебная дисциплины в колледже основываются на 

добросовестном отношении обучающихся к своим трудовым и учебным 

обязанностям. Сохранение дисциплины в учебе, бережное отношение к учебно-

материальным ценностям, выполнение учебного режима и норм работы – самые 

необходимые правила и обязанности каждого обучающегося колледжа. 

1.4. Настоящие Правила включают нормы, регулирующие внутренний учебный 

распорядок колледжа. 

1.5. Внутренний распорядок колледжа регулируется как настоящими Правилами, 

так и другими локальными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
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внутренний трудовой и учебный распорядок. В случае противоречия между ними 

и настоящими Правилами правовой приоритет принадлежит последним. 

1.6. Настоящие Правила утверждаются директором после согласования   

председателем ученического профсоюзного комитета колледжа. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Образовательный процесс при реализации программ среднего 

профессионального образования начинается 1 сентября. 

2.2. Учебный год при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования делится на семестры. Продолжительность 

семестра устанавливается учебным планом. Продолжительность учебного года не 

должна превышать 40 учебных недель, продолжительность I семестра- 17 

учебных недель продолжительность II семестра- 23 учебные недели. 

2.3. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул составляет не менее 2-х недель в зимний период при 

сроке получения СПО  - 10 месяцев, не менее 10 недель в учебном году, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период при  сроке получения СПО более 10 

месяцев. Продолжительность предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 8 

до 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

2.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут. 

Продолжительность урока учебной практики – 6 академических часов. 

2.5. Продолжительность перерывов между занятиями составляет 10 минут, 

большой перерыв – 20 минут. 

2.6.Для проведения занятий каждый курс делится на группы в соответствии с 

учебными планами. Состав групп утверждается приказом директора. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.Обязанности обучающихся в Колледже: 

3.1.1.Соблюдать законодательство Луганской Народной Республики, Устав 

Колледжа, настоящие Правила, Положение  об ученическом общежитии, иные 

локальные нормативные акты (приказы директора), принятые в Колледже 

требования по охране труда, обеспечению безопасности обучения и пожарной 

безопасности, санитарии, гигиены обучения, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями, пользоваться при необходимости средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. 

3.1.2.Беречь имущество Колледжа, бережно относиться к имуществу работников и 

обучающихся, измерительным приборам, экономно и рационально расходовать на 

учебных занятиях материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы. 

3.1.3.Содержать свое рабочее место в учебных кабинетах, мастерских в чистоте и в 

исправном состоянии, соблюдать в помещениях и на территории Колледжа чистоту 



и порядок. 

3.1.4.Вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой. 

3.1.5.Немедленно сообщать в администрацию колледжа о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Колледжа (авария, стихийное бедствие и т.п.). 

3.1.6.Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебными планами, овладевать знаниями, умениями. 

3.1.7.Соблюдать действующий в Колледже пропускной режим. 

3.1.8.Проявлять уважение к другим обучающимся и работникам Колледжа. 

Выполнять приказы и распоряжения администрации Колледжа. 

Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими 

умениями по избранной профессии, специальности. 

3.2. Повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, активно участвовать 

в общественной жизни коллектива Колледжа. 

3.3.Посещать все виды учебных занятий и выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные учебным планом, программами по профессии, 

специальности. 

3.4. Быть корректными в отношениях с работниками Колледжа и другими 

обучающимися. 

3.5. Ставить в известность мастера производственного обучения,  классного 

руководителя, при первой возможности, о неявке на занятия по уважительным 

причинам и в первый день явки в Колледж представить объяснение о причинах 

пропуска занятий. 

3.6. В случае болезни   предоставлять мастеру п/о, классному руководителю справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. Если 

обучающийся не представляет документов, подтверждающих уважительную 

причину пропуска занятия (опоздания на занятие, ухода с занятия до его окончания), 

то независимо от его объяснений причина пропуска считается неуважительной. 
3.7. При входе в аудиторию администрации Колледжа и преподавателей 

обучающиеся обязаны вставать. 

3.8. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Колледжа (мебель, учебные 

пособия, книги, приборы и т.п.). Запрещается без разрешения, выносить предметы и 

различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. При 

отчислении из Колледжа обязаны сдать учебные издания и художественную 

литературу в библиотеку. 

3.9. Вход обучающихся в учебный кабинет после начала занятий допускается только 

с разрешения преподавателя, проводящего занятия. После начала занятий во всех 

учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и 

порядок. Вход и выход из учебного помещения во время проведения в нем занятия 

возможен только с разрешения преподавателя, проводящего занятия. 
3.10.В каждой учебной группе назначается староста из числа наиболее успевающих 

и дисциплинированных обучающихся, а также избирается актив группы  входящий 

в состав ученического самоуправления колледжа, который работает в тесном 

контакте с классным руководителем и мастером п/о. 

3.11.В каждой группе ведутся журналы теоретического и практического обучения  



установленной формы, которые хранятся в педагогическом  кабинете и ежедневно 

перед началом занятий выдаются классному руководителю и мастеру п/о учебной 

группы. 

3.12 Обучающиеся обязаны соблюдать надлежащую чистоту и порядок, 

обеспечивающие нормальное функционирование учебного процесса, а также 

обеспечивать сохранность имущества Колледжа во всех учебных, учебно-

производственных, жилых помещениях, библиотеках и на прочей территории 

Колледжа. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. За нарушение учебной дисциплины и обязанностей, предусмотренных Уставом 
Колледжа, настоящими Правилами, Положением об ученическом общежитии, 
иными локальными нормативными актами, за совершение  
аморального проступка, за невыполнение в установленные сроки учебного плана,  к 
обучающимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных 
взысканий: 

▪ замечание; 
▪ выговор; 
▪ отчисление. 

По решению педагогического совета и согласно  приказа директора 

отчисляются из колледжа: 

• Обучающиеся, которые не выполнили программы учебной и (или) 

производственной практики, или имеют неудовлетворительные оценки по ее 

результатам; 

• Обучающиеся, которые в установленные сроки не ликвидировали 

академическую задолженность, как не выполнившие обязанности по 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

• Обучающиеся, которые не вышли из академического отпуска в установленные 

сроки без уважительной причины; 

• Обучающиеся также может быть отчислен из колледжа по собственному 

желанию, семейным обстоятельствам, в связи со вступлением в силу 

приговора суда, по состоянию здоровья, в связи с переводом из одного 

образовательного учреждения в другое. 

• Решение об отчислении обучающегося из числа обучающихся колледжа 

доводится до ведома родителей (законных представителей)  в трехдневный 

срок.  

Решение об отчислении обучающихся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и не достигших возраста 18 лет, принимается по согласованию 

с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и органами опеки и 

попечительства. 

4.2. Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или по 

неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

возложенных на него актами законодательства, учредительными документами и 

иными локальными нормативными правовыми актами колледжа. 



4.3. Нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса; 

4.4. Несоблюдения в период прохождения производственной учебной практики  

режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего трудового 

распорядка соответствующей организации; 

4.5. Распространения информации, наносящей вред здоровью обучающимся; 

4.6. Порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества колледжа; 

4.7. Несоблюдения (нарушения) требований законодательства о 

здравоохранении, пожарной безопасности; хранения в учебных корпусах и 

общежитии взрывоопасных, токсических веществ. 

4.8. Распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 

употребления наркотических средств, психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ в учебном корпусе, общежитии и на иной территории 

колледжа, либо появления в указанных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения(Закон ЛНР « Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»  № 157-II от 07.04.2017 ст.11); 

4.9. Курения (употребления) табачных изделий в учебном корпусе, общежитии и 

на территории колледжа; 

4.10. Пользование мобильным телефоном во время учебного процесса; 

4.11. Поводами для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности могут служить сообщения местных исполнительных и 

распорядительных органов, правоохранительных органов, иных государственных 

органов и организаций, докладные записки педагогических и иных работников 

колледжа, лиц, осуществляющих охрану помещений колледжа. 
 

4.20. Вопросы о допуске обучающихся к сдаче экзаменов, имеющих 

неудовлетворительные оценки, решает администрация колледжа. 
 

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ 
 

5.1. За высокие успехи в учебе, активное участие в общественной жизни 

колледжа, участие в Республиканских и международных конкурсах  для 

обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения: 

▪ благодарность; 

▪ вознаграждение денежной премией или ценными подарками; 

▪ написание благодарственного письма родителям. 

5.2. Поощрение объявляется приказом директора по согласованию с 

председателем профсоюзного комитета учащихся.  
 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

6.1. Изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка могут 

вноситься  коллективом по представлению администрации и профсоюзного 



комитета в ситуации, когда они не противоречат действующему 

законодательству. 

6.2. С Правилами внутреннего распорядка  ознакамливаются  все обучающиеся  

под личную подпись. 

 

 

 
 

Заместитель директора по УВР                                  О.В.Калинченкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение к ПРАВИЛАМ 

внутреннего распорядка обучающихся  

ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 
В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции и в целях сокращения рисков  распространения заболевания на 
территории Луганской Народной Республики, в соответствии с письмом  МОН ЛНР от 

12.08.2021 года № 07-5633 

1.   Все обучающиеся  колледжа должны находиться в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗ) со сменой каждые три часа. 

2. Обучающиеся должны  самостоятельно обеспечить себя запасом одноразовых или 

многоразовых масок (исходя из продолжительности учебного процесса и смены 

одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с 

инструкцией);  

3. С целью разобщения обучающихся, проведения  дезинфекции в учебных 

помещениях (влажная уборка с применением дезинфицирующих средств: обработка 

рабочих поверхностей, пола, подоконников,  дверных ручек) приема пищи и отдыха 

обучающихся, обучающиеся занимаются по  следующему  расписанию занятий 

учебных практик:  

 
Вводный  

инструктаж 
830-915 

Перерыв 915-925 

Текущий инструктаж 925-1150 

Перерыв 1150-1220 

Текущий,  

заключительный  

инструктаж 

 

1220-1340 

 

Группы с наполняемостью более 12 человек разделить на подгруппы с обучением в 

две смены: 

 

Первая смена 
Вторая смена 

 

Вводный  

инструктаж 
745-840 

Вводный  

инструктаж 

1145-1240 

Перерыв 840-855 Перерыв 1240-1255 

Текущий 

инструктаж 
855-1040 Текущий инструктаж 

1255-1440 

Перерыв 1040-1100 Перерыв 1440-1500 

Текущий,  

заключительный  

инструктаж 

 

1100-1130 

Текущий,  

заключительный  

инструктаж 

 

1500-1530 



 

4. Обучающимся, проживающим в общежитии ежедневно проводить влажную 

уборку в комнатах с обработкой всех контактных поверхностей и еженедельную 

генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

                5. Обучающиеся, проживающие в общежитии  должны проветривать  помещения 3 

ра              за в день.  
 

 
 

 

 
 


