
 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся 

Брестского колледжа – филиала учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта» 
 

1. Общие положения 

1.1 В соответствии с законодательством граждане Республики Беларусь 

имеют право на бесплатное (платное на коммерческой основе) получение в 

Брестском колледже – филиале учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта» (далее – колледж) общих и 

профессиональных знаний с учетом национальных традиций, индивидуальных 

потребностей и возможностей. 

1.2 Учебная дисциплина в колледже основывается на осознанных, 

добросовестных и творческих отношениях обучающихся к своим учебным 

обязанностям. Поддержание дисциплины в обучении, бережное отношение к 

учебно-материальным ценностям, выполнение учебного режима - самые 

необходимые правила и обязанности каждого обучающегося колледжа. 

1.3 Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа 

разработаны в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

Законом  «О правах ребенка», Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941 «О некоторых вопросах среднего 

специального образования», Директивы Президента Республики Беларусь от 

11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины». 
 

2.  Основные права учащихся 

Обучающиеся колледжа имеют право на: 

2.1  получение образования в соответствии с образовательными 

программами; 

2.2 перевод в другое учреждение образования, реализующее 

образовательные программы профессионально-технического, среднего 

специального образования, перевод для получения образования по другой 

специальности в порядке, установленном  законодательством; 

2.3 восстановление, перевод с курса на курс в порядке, установленном 

законодательством; 

2.4  пользование учебниками и учебными пособиями; 

2.5  охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

2.6 бесплатное пользование информационными ресурсами библиотеки, 

учебной, производственной и культурно-спортивной базами колледжа; 

2.7 обеспечение стипендией и другими денежными выплатами; 

2.8  обеспечение местом для проживания в общежитии; 

2.9  каникулы; 

2.10  получение платных образовательных услуг в колледже; 

2.11  получение социально-педагогической и психологической помощи со 

стороны специалистов социальной психологической и педагогической службы 

колледжа; 



2.12 поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, 

научной, экспериментальной, инновационной деятельности, а также в 

образовательных мероприятиях; 

2.13 участие в управлении колледжем через деятельность органов 

самоуправления (старостат, Совет колледжа, Совет общежития); 

2.14 участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях и других 

мероприятиях; 

2.15 участие в профессиональных союзах, молодежных и иных 

общественных объединениях, деятельность которых не противоречит 

законодательству; 

2.16  ознакомление с Положением о Брестском колледже – филиале 

учреждения образования «Белорусский государственный университет 

транспорта», специальным разрешением (лицензией) на образовательную 

деятельность и сертификатами о государственной аккредитации, а также с 

учебно-программной документацией. 

 

3. Основные обязанности учащихся 

Обучающиеся колледжа обязаны: 

3.1 выполнять Правила внутреннего распорядка для обучающихся, 

Правила внутреннего распорядка в общежитии, другие требования, которые 

предусмотрены Положением о Брестском колледже – филиале учреждения 

образования «Белорусский государственный университет транспорта», 

едиными педагогическими требованиям, приказами и указаниями 

Министерства образования Республики Беларусь и Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь; 

3.2 добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 

образовательных программ, программ воспитания, глубоко овладевать 

теоретическими знаниями и практическими навыками по специальности в 

соответствии с установленными требованиями, готовиться к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

3.3 выполнять в определенные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебными планами и программами; 

3.4 соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных местах;  

3.5 заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, стремиться к 

нравственному, духовному, физическому развитию и самосовершенствованию, 

поддерживать оптимальный уровень собственной работоспособности; 

3.6 вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и широко 

использовать их на практике; 

3.7 рационально и эффективно использовать учебное время; 

3.8 бережно относиться к имуществу учреждения образования; 

3.9 рационально использовать энергетические ресурсы, бережно 

относиться к окружающей среде; 

3.10 иметь опрятный внешний вид, придерживаться делового стиля 

одежды;  

3.11 отключать сотовые телефоны во время учебных занятий; 

3.12 воспитывать в себе честность и правдивость, доброту и 

принципиальность, стойкость и требовательность к себе; 



3.13 уважать честь и достоинство преподавателей, других участников 

образовательного процесса; 

3.14 быть уважительными к родителям, родным и близким, престарелым, 

помогать им в жизни, уважать права и интересы других граждан; 

3.15 уважать традиции и культурные ценности белорусского народа, 

других наций и народностей; 

3.16 регулярно посещать учебные занятия и выполнять в установленные 

сроки требования, предусмотренные соответствующими учебными планами и 

учебными программами, не опаздывать на занятия; 

3.17 соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила и 

нормы, меры безопасности в учебных кабинетах, лабораториях, общежитии, 

спортивных площадках и на территории колледжа; 

3.18 быть организованными, показывать примеры в 

дисциплинированности, вежливости и культуре поведения в колледже, 

общежитии, обществе и дома; 

3.19 ставить в известность куратора, заведующего отделением при 

невозможности явки на учебные занятия в первый день отсутствия, и в первый 

день явки представлять документы установленного образца (медицинские 

справки, повестки, объяснительные и т.п.), объясняющие причины отсутствия; 

3.20 выполнять финансовые обязательства, определенные в договоре на 

оказание образовательных услуг; 

3.21 не выносить предметы и оборудование из учебных и других 

помещений без оформленного в установленном порядке разрешения 

уполномоченных должностных лиц колледжа; 

3.22 не совершать действий, за которые законодательством предусмотрена 

административная либо уголовная ответственность, действий, создающих 

условия для коррупции, оскорбляющих человеческое достоинство или 

препятствующих другим членам коллектива выполнять свои обязанности, а 

также действий, наносящих материальный или моральный ущерб колледжу; 

3.23 соблюдать и поддерживать надлежащую чистоту и порядок в учебных 

кабинетах, лабораториях, корпусах, общежитии и на территории колледжа; 

бережно относиться к имуществу колледжа; 

3.24 категорически запрещается курить непосредственно в учебном 

заведении, общежитии, на прилегающей к ним территории; 

3.25 бережно относиться к личным ученическим документам (ученический 

билет, зачетная книжка), в случае их утраты незамедлительно ставить об этом в 

известность руководство колледжа, и восстановить утраченные документы в 

установленном порядке в 15-дневный срок; 

3.26 не использовать на экзаменах, зачетах, иных обязательных 

аттестационных и официальных мероприятиях технические средства связи, 

иные способы для несанкционированного получения информации, по существу 

выполняемого им задания;  

3.27 выполнять иные обязанности, установленные законодательством. 
 

4. Организация учебных занятий 

4.1 Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут. Перерыв 

между уроками - 10 минут. На протяжении учебного дня устанавливается 



перерыв на обед не менее чем на 40 минут. 

4.2 Учебные занятия в колледже проводятся в соответствии с расписанием, 

которое утверждается директором. 

4.3 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными 

планами на семестр, вывешивается в отведенном для него месте не позже чем 

за 1 неделю до начала занятий. Для проведения факультативных занятий 

составляется отдельное расписание. 

4.4 Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями 

не должна превышать 36 учебных часов. 

4.5 Сокращение продолжительности каникул не допускается. 

4.6 К началу занятий и в перерывах между ними преподаватели и 

лаборанты готовят необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование. 

4.7 Освобождать обучающихся от занятий имеет право только 

администрация колледжа. 

5. Поощрения за успехи в учебе 

 Поощрения за успехи в учебе определяются Положением об установлении 

надбавок учащимся за особые успехи  в учебе и научной работе, оказании 

материальной помощи Брестского колледжа – филиала учреждения 

образования «Белорусский государственный университет транспорта». 

6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

  6.1 Основанием для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности является противоправное, виновное (умышленное или по 

неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

возложенных на него актами законодательства, учредительными документами 

и иными локальными нормативными правовыми актами учреждения 

образования в виде следующих действий (бездействий): 

 опоздание или неявка без уважительных причин на учебные занятия; 

 нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; 

 несоблюдение в период прохождения практики (производственного 

обучения) режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего 

трудового распорядка соответствующей организации; 

  неисполнение без уважительных причин законного требования 

педагогического работника; 

 оскорбление участников образовательного процесса; 

 распространение информации, наносящей вред здоровью обучающихся; 

 порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 

колледжа; 

 несоблюдение (нарушения) требований законодательства о 

здравоохранении, пожарной безопасности; 

 распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 

употребления наркотических средств, психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ в зданиях, общежитиях и иной территории 

колледжа; появления в указанных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения либо пронос алкогольных 

напитков; 

 курение (потребления) табачных изделий в зданиях, общежитиях и на 

иной территории колледжа; 



 иные противоправные действия (бездействия). 

6.2 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из колледжа. 

6.3 Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

директору колледжа. При выборе дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося. 

6.4 Обучающийся может быть отчислен из колледжа: 

 по собственному желанию; 

 в связи с переводом в другое учебное заведение; 

 по состоянию здоровья на основании справки ВКК; 

 за академическую задолженность; 

 длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных причин 

на учебных занятиях в течение учебного года; 

 за систематическое нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, Правил внутреннего распорядка в общежитии; 

 за курение в учреждении образования, общежитии, прилегающей к ним 

территории вне специальных мест для курения; 

 за распитие спиртных напитков в учебное время или в общежитии 

колледжа, за грубое нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 

6.5  Основанием для отчисления обучающегося является решение 

руководителя учреждения среднего специального образования об отчислении. 

6.5.1  В случае отчисления по инициативе обучающегося (законного 

представителя несовершеннолетнего обучающегося) обучающийся (законный 

представитель несовершеннолетнего обучающегося) обращается с заявлением 

на имя руководителя учреждения среднего специального образования об 

отчислении. Руководитель учреждения среднего специального образования в 

трехдневный срок рассматривает обращение обучающегося (законного 

представителя несовершеннолетнего обучающегося) и принимает 

соответствующее решение. 

6.5.2  Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учреждения среднего специального образования с 

несовершеннолетним обучающимся, осваивающим содержание 

образовательной программы среднего специального образования на основе 

общего базового или общего среднего образования, осуществляется с 

уведомлением соответствующей комиссии по делам несовершеннолетних 

местного исполнительного и распорядительного органа. 

6.5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений 

решению руководителя учреждения среднего специального образования об 

отчислении предшествует расторжение договора о подготовке. 

6.5.4  При отчислении обучающемуся выдается справка об обучении. 

6.6 Дисциплинарные взыскания к обучающемуся применяются 

непосредственно после обнаружения проступка, но не позже одного месяца со 

дня его обнаружения (без учета времени болезни или нахождении на 



каникулах). Оно не может быть применено позже шести месяцев со дня 

совершения проступка. 

6.7 Обучающийся считается не привлекавшийся к дисциплинарной 

ответственности, если в течение одного года со дня применения к нему меры 

дисциплинарного взыскания он не будет повторно привлечен к 

дисциплинарной ответственности. При этом дисциплинарное взыскание 

погашается автоматически без издания приказа. 

7. Заключительные положения 

7.1 На обучающихся, проходящих практику на штатной должности, 

распространяется Трудовой кодекс Республики Беларусь, Правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в данной организации. 

7.2 На обучающихся, не назначенных на штатные должности, 

распространяется режим рабочего дня, действующего в данной организации. 

7.3 При прохождении практики в организации обучающийся обязан: 

 в полном объеме выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 изучать и строго соблюдать инструкции по охране труда и 

производственной санитарии; 

 нести ответственность за результаты выполняемой работы, показывая 

пример сознательного и добросовестного отношения к труду. 

7.4 Правила внутреннего распорядка для обучающихся вывешиваются в 

колледже на видном месте. 
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