1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)
являются локальным нормативным актом ГБПОУ города Москвы
«Московский театральный колледж имени Л.А. Филатова» (далее – колледж),
регламентирующим основные права и обязанности, правила поведения,
ответственность, меры дисциплинарного взыскания обучающихся колледжа.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции);
приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019)
«Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020)
«Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (ред. от 21.04.2016)
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
Устава колледжа.
1.3. Правила разработаны с учетом мнения родительского совета
колледжа (протокол от 20.10.2020 № 1) и студенческого совета колледжа
(протокол от 20.10.2020 № 1).
1.4. Обучающимся колледжа являются физические лица, зачисленные
в установленном порядке приказом директора на обучение по реализуемым в
колледже образовательным программам.
1.5. Целью настоящих Правил является укрепление дисциплины,
рациональное использование учебного времени, повышение эффективности
и результативности образовательного процесса, улучшение качества
образования, формирование единого образовательного пространства в
колледже.
1.6. Правила определяют права, обязанности и ответственность
обучающихся; меры дисциплинарных взысканий обучающихся; порядок
защиты прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся и/или их
законных представителей.
1.7. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся
как на территории колледжа, включая его структурные подразделения, так и
на мероприятиях, которые организует колледж и в которых принимают
участие обучающиеся.
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1.8. Правила размещаются на официальном сайте колледжа,
стендах/информационных досках, расположенных в колледже, для
ознакомления всеми участниками образовательного процесса.
1.9. Правила распространяются на всех обучающихся колледжа.
1.10. Вопросы, связанные с нарушением настоящих Правил, решаются
администрацией колледжа в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах предоставленных ей прав.
1.11. При поступлении в колледж обучающиеся знакомятся с
настоящими Правилами под роспись.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право:
получать знания, приобретать умения и способы действия, которые
соответствуют современному уровню развития образования, науки,
техники, технологий и культуры;
осваивать учебные предметы, дисциплины, междисциплинарные курсы
(модули), преподаваемые в колледже в соответствии с учебными планами;
получать перезачет результатов освоения учебных предметов, курсов,
междисциплинарных курсов (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других образовательных организациях в
порядке, установленном локальным актом колледжа;
посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в колледже
и не предусмотрены учебным планом;
участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
и спортивных соревнованиях, других массовых мероприятиях, научноисследовательской, научно -технической, экспериментальной, творческой и
инновационной деятельности колледжа;
получать социально-педагогическую и психологическую помощь;
бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой и спортивными объектами
колледжа;
знакомиться с локальными актами колледжа и участвовать в его
управлении в порядке, установленном Уставом колледжа;
создавать общественные объединения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (за исключением детских
общественных
объединений,
учреждаемых
либо
создаваемых
политическими партиями, детских религиозных организаций);
обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений за защитой своих прав.
2.2. Обучающиеся также имеют право:
на условия обучения, соответствующие состоянию их здоровья и
психофизическому развитию;
окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не ухудшает
самочувствие;
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свободу совести, информации, выражения собственных взглядов и
убеждений;
защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред
здоровью, нравственному и духовному развитию.
3.

Обязанности обучающихся

3.1. Обучающиеся обязаны:
соблюдать положения Устава, настоящих Правил, иных локальных актов
колледжа;
выполнять законные требования и распоряжения администрации,
педагогов, работников, сотрудников охраны колледжа;
добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе
посещать в соответствии с расписанием предусмотренные учебным
планом занятия, самостоятельно готовиться к урокам, различного вида
занятиям, выполнять задания педагогических работников в рамках
образовательной программы;
соблюдать установленную продолжительность учебного дня и перерывы
между занятиями;
систематически и прилежно овладевать теоретическими знаниями и
практически навыками по избранной специальности;
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 другим
обучающимся;
соблюдать чистоту в помещениях колледжа;
беречь оборудование, технические средства обучения, мебель, инвентарь,
книжный фонд и прочее имущество колледжа;
бережно относится к ученическому и студенческому билету, зачетной
книжке;
занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной
жизни колледжа;
вести себя достойно, быть вежливым и тактичным в общении с
преподавателями, работниками колледжа и коллегами по учебе;
бережно относиться к традициям колледжа, укреплять и развивать их.
4. Правила посещения колледжа
4.1. Обучающиеся обязаны посещать занятия и мероприятия,
предусмотренные учебным планом. В случае пропуска занятий
(обязательных мероприятий) обучающийся предоставляет классному
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руководителю (педагогу-организатору) либо в учебную часть справку
медицинского
учреждения
или
заявление
родителей
(законных
представителей) с указанием причины отсутствия.
4.2. Если обучающийся пропустил занятие или обязательное
мероприятие без уважительной причины и без ведома родителей (законных
представителей), классный руководитель или иной уполномоченный
работник колледжа проводит беседу с обучающимся, а в случае
несовершеннолетного обучающегося – с родителями (законными
представителями) и принимает меры по усилению контроля за
посещаемостью.
4.3. Обучающиеся приходят в колледж за 10-15 минут до начала
занятий. Опаздывать на занятия без уважительной причины запрещено.
4.4. Перед началом занятий обучающиеся снимают и оставляют
верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке. Находиться в раздевалке
после переодевания обучающимся запрещено.
Обучающиеся не должны оставлять в раздевалке, в том числе в верхней
одежде, деньги, документы, ценные вещи.
4.5. Обучающимся запрещено приносить в колледж:
оружие, колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в
том числе инвентарь, необходимый для организации образовательного
процесса;
легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества
и предметы;
табачные изделия;
спиртные напитки;
наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные и иные
вещества, обращение которых не допускается или ограниченно в РФ и
которые
способны
причинить
вред
здоровью
участникам
образовательного процесса.
Лекарственные средства могут иметь при себе только те
несовершеннолетние обучающиеся, которым они необходимы по
медицинским показаниям. Обучающиеся или родители (законные
представители) обучающихся должны поставить администрацию колледжа в
известность о медицинских показаниях, по которым ребенок может иметь
при себе лекарственные средства.
4.6. Во время посещения колледжа обучающиеся не должны:
находиться в здании и на территории в нерабочее время;
курить, в том числе любые разновидности электронных сигарет, вейпы ;
употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические
средства и психотропные вещества, спейсы, их прекурсоры и аналоги,
другие одурманивающие вещества;
играть в азартные игры;
использовать ненормативную лексику (сквернословить) ;
разговаривать громко по телефону;
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допускать откровенную демонстрацию личных отношений;
демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
пропагандировать политические, религиозные идеи, а также идеи,
которые наносят вред духовному или физическому здоровью человека;
играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок);
использовать средства скрытой аудио - и видеозаписи без ведома
администрации колледжа и разрешения родителей (законных
представителей) обучающихся;
передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах,
велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других
средствах транспортного и спортивного назначения, если это не
обусловлено организацией образовательной деятельности, культурно досуговыми мероприятиями;
вести предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или
оказание платных услуг;
кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это
необходимо для реализации образовательной программы, проведения
культурно-массового или спортивного мероприятия;
делать надписи на учебниках, школьной мебели, стенах здания, иным
образом портить имущество колледжа или использовать его не по
назначению, мусорить;
перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации
или материально ответственных лиц мебель, оборудование и иное
имущество;
находиться в помещениях колледжа (кроме помещений входной группы и
раздевалки) в верхней одежде и (или) головных уборах;
самовольно, без разрешения классного руководителя, дежурного учителя
или администратора, покидать здание колледжа и его территори ю во
время образовательного процесса;
громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения ;
выяснять отношения друг с другом в некорректной форме;
приносить в колледж колющие и режущие предметы, газовые
баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или имитационное),
пиротехнику, игральные карты, любые предметы, которые могут создать
угрозу безопасности жизни обучающимся, и пользоваться ими в здании и
на территории колледжа.
4.7. Обучающиеся
бесплатно
пользуются
библиотекой
по
утвержденному расписанию ее работы. Обучающиеся несут материальную
ответственность за книги, ноты, др. литературу, взятые в библиотеке.
4.8. Обучающиеся обязаны соблюдать чистоту в туалетных комнатах.
Курение в туалетных комнатах запрещено.
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4.9. Администрация колледжа не несет ответственности за денежные
средства и ценные вещи, находящиеся в личном пользовании обучающихся.
Ношение ювелирных украшений, дорогостоящих аксессуаров, использование
персональной аудио-, видео- и фотоаппаратуры допускается только с
разрешения администрации и под личную ответственность обучающихся.
5. Правила поведения во время занятий
5.1. До начала занятий обучающиеся готовят рабочее место, учебные
принадлежности, при необходимости надевают спортивную форму или
специальную одежду.
5.2. При входе преподавателя в аудиторию (класс) обучающиеся
встают в знак приветствия и садятся после того, как преподаватель ответит
на приветствие и разрешит сесть. В случае опоздания на занятие
обучающийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на
место.
5.3. Время занятия используется только для учебных целей.
Обучающиеся не должны шуметь, отвлекаться и отвлекать других
обучающихся.
5.4. Во время занятий обучающиеся могут пользоваться только теми
техническими средствами, которые необходимы для обучения, или теми,
которые разрешил использовать преподаватель. Остальные устройства,
которые у учащихся есть при себе, в том числе мобильные телефоны, нужно
убрать со стола.
Пользование мобильным телефоном в отдельных случаях допускается
только с разрешения преподавателя.
5.5. Если обучающийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос
преподавателя, он должен поднять руку и получить его разрешение.
5.6. Входить и выходить из аудитории после начала занятий и во
время их проведения не разрешается.
Если обучающемуся необходимо выйти из класса (кабинета,
аудитории), он должен спросить разрешение у преподавателя.
5.7. После того как прозвенел звонок и преподаватель объявил об
окончании занятия, обучающиеся могут встать, навести порядок на рабочем
месте и выйти из класса (кабинета, аудитории).
6. Правила поведения на перемене
6.1. Перемена предназначена для отдыха и подготовки обучающихся
к следующему уроку (занятию).
6.2. Во время перемен обучающимся запрещается:
шуметь, в том числе громко разговаривать, включать музыку;
бегать по коридорам, вблизи оконных и лестничных проемов и в
других местах, не предназначенных для активного движения;
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совершать действия, которые могут привести к травмам и порче
различного имущества, в том числе играть и бегать с острыми
предметами (ручками, карандашами, указкой, ножницами и т.п.);
толкать других людей;
грызть семечки, плеваться, употреблять жвачку;
находиться без надобности в туалете.
7.

Правила поведения обучающихся в столовой

7.1. Обучающиеся посещают столовую в соответствии с графиком,
утвержденным ответственным работником колледжа.
7.2. Перед входом в столовую обучающиеся обязаны вымыть руки.
7.3. Во время нахождения в столовой обучающиеся должны вести себя
уважительно по отношению к другим обучающимся, педагогам и персоналу,
бережно относиться к имуществу столовой, соблюдать чистоту. Горячую
пищу следует принимать осторожно, не торопясь.
7.4. При посещении столовой учащимся запрещается:
находиться в обеденном зале в верхней, неопрятной одежде, грязной,
уличной обуви;
громко разговаривать, толкать соседей, стучать вилками и ложками о
тарелки и чашки;
входить в помещения, где хранятся продукты и готовится еда.
7.5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара,
задымления) учащиеся обязаны:
немедленно сообщить о случившемся дежурному учителю
(классному руководителю, работнику столовой);
выполнять указания дежурного учителя (классного руководителя,
работника столовой);
при необходимости покинуть помещение без суеты, пропуская
вперед младших учащихся.
7.6. Питание в классах, аудиториях, коридорах, раздевалках, на
лестницах и в рекреациях не разрешается.
8. Правила поведения во время выездных мероприятий
8.1. Перед мероприятием классный руководитель, ответственный
преподаватель (руководитель группы) инструктирует обучающихся по
технике безопасности.
8.2. Во время мероприятия обучающиеся обязаны:
соблюдать дисциплину, выполнять указания ответственного
преподавателя (руководителя группы);
следовать установленным маршрутом движения, соб людать правила
поведения на улице, в общественном транспорте;
соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме;
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уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры. В случае возникновения
эмоционально-конфликтной ситуации обратиться к руководителю
группы;
оставаться вместе с другими обучающимися до окончания
мероприятия.
9. Применение мер дисциплинарного взыскания
9.1. За неисполнение или нарушение требований Устава, настоящих
Правил и иных локальных актов колледжа по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
9.2. К обучающимся могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- в особых случаях для студентов – исключение из колледжа.
9.3. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при
обнаружении проступка, но не позднее одного месяца со дня его
обнаружения (не считая времени болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпускам по уходу за ребенком).
Взыскание не может быть применено позднее трех месяцев со дня
совершения проступка.
9.4. Согласно пункту 5 ст.43 Федерального закона от 29 .12.2012
№ 273-ФЗ
«Об образовании
в
Российской Федерации »
меры
дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования , а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
9.5. Применение, снятие и обжалования мер дисциплинарного
взыскания с обучающихся регламентируется Положением о порядке
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденным в колледже.
9.5. При нанесении вреда имуществу колледжа обучающиеся, их
родители (законные представители) возмещают ущерб, нанесенный
имуществу колледжа, по решению судебных органов.
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