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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

 Федеральным законом №273—ФЗ от 29.12.2011 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

среднего

профессиональные

образования»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 1013
г., регистрационный № 29200);
 Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от
15.03.13т. №155 «Об утверждении Порядка применении к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
 Уставом колледжа и другими действующими законодательными актами
РФ, в так же локальными актами колледжа.
1.2

Студентами колледжа являются лица. в установленном порядке

зачисленные

Приказом

директора

для

обучения

по

образовательным

программам специалистов среднего звена.
1.3

Соблюдение

правил,

упомянутых

в

настоящем

Положении

обязательно для всех студентов.
1.4

Контроль над соблюдением правил осуществляется директором

колледжа. заместителем директора по УР, заместителем директора по
воспитательной

работе,

заведующими

отделениями,

кураторами

групп,

преподавателями колледжа.
1.5

Настоящее Положение размещено на официальном сайте колледжа.

1.6

Все студенты колледжа должны быть ознакомлены с настоящим

Положением:
 Ознакомление

студентов

с

правилами

настоящего

Положения

осуществляется ежегодно на первом классном часе нового учебного года;
 Ознакомление студентов с настоящим Положением осуществляется

куратором группы под роспись и хранится в УМК куратора до момента
окончания студентами колледжа. (Приложение 1).
1.7

Права, обязанности и ответственность каждого обучающегося

колледжа при нахождении в учебном заведении или при выполнении им учебных
обязанностей неразрывно связаны.
1.8

Обязанности

и

ответственность

обучающихся

установлены

действующим законодательством. в т.ч. ст.43 ФЗ, часть из которого приведена
ниже:
 Добросовестно

осваивать

образовательную

программу,

выполнять

индивидуальный учебный план, в т.ч. посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную

подготовку

к

занятиям,

выполнять

задания,

данные

педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
 Выполнять требования Устава заведения. настоящих правил внутреннего
распорядка. правил проживания в общежитиях и интернатах. иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
 Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учебного
заведения, не сшивать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
 Бережно относиться к имуществу учебного заведения.
1.9

Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения

человеческого

достоинства

обучающихся,

педагогических

работников.

Применение физического и/или психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается, как преподавателями, сотрудниками колледжа.
так и самими обучающимися.
1.10

За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии иных

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности и обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарною взыскания: замечание, выговор,
выселение из общежития, отчисление из колледжа.
1.11

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуске, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
1.12

При выборе меры дисциплинарною взыскания Администрация

колледже должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства,

при

которых

он

совершен,

предыдущее

поведение

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение студенческого совета.
1.13

По

решению

колледжа

за

неоднократное

совершение

дисциплинарных проступков, предусмотренных п.2.4 настоящих привил
внутреннем

распорядка.

допускается

применение

отчисления

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 16 лет, из колледжа
как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
педагогического воздействия не дали результат и дальнейшее его пребывание в
колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников колледжа, а также нормальное функционирование
учебного заведения.
1.14

Обязанности

и

ответственность

педагогических

работников

установлены ст.48 ФЗ.
1.15

За совершение в колледже нарушений общественного порядка

правонарушители могут быть подвергнуты административному или иному
взысканию, налагаемому в установленном порядке судами или должностными
лицами правоохранительных органов по предоставлению администрации
колледжа.
1.16

Посетители

колледжи

нарушающие

настоящие

правила,

выдворяются с территории учебного заведения, при совершении ими

административных

или

иных

правонарушений

к

ним

применяются

соответствующие меры представителями органов охраны правопорядка.
1.17

За

утрату,

порчу

или

передачу

документа,

по

которому

осуществляется вход в колледж (здесь и долее Пропуск) обучающийся несет
материальную ответственность.
1.18

За утрату, уничтожение. повреждение помещении, оборудования

или другого имущества колледжа, за нарушение правил его хранения и
использования, повлекшие вышеуказанные последствия, обучающиеся могут
нести материальную ответственность в порядке, установленном нормами
действующем законодательства.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

Студенты обязаны:
2.1

Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией

и законами РФ.
2.2

Знать и выполнять Устав колледжа, настоящие Правила внутреннего

распорядка
2.3
навыками,

Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими
добросовестно

выполнить

в

установленные

сроки

задания,

предусмотренные учебными линиями и программами, своевременно сдавать
экзамены и зачёты.
2.4

Соблюдать пропускной режим в здании колледжа. При входе

предъявлять пропуск.
2.5

При входе преподавателей в аудиторию студенты приветствуют его,

вставая с места.
2.6

Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по

отношению друг к другу, преподавателям, работникам колледжа.
2.7

Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины,

выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами,
повышать свой профессиональный и культурный уровень; на занятиях иметь все

необходимые принадлежности.
2.8

Участвовать в общественной и спортивной жизни коллектива.

2.9

Быть дисциплинированным и организованным.

2.10

Беречь имущество колледжа. Соблюдать и поддерживать чистоту и

установленный порядок в помещениях и на территории колледжа.
2.11

Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента,

инвентаря, сооружений колледжа.
2.12

Знать и выполнить меры пожарной безопасности, охраны жизни и

здоровья в процессе обучения, труда и в быту.
2.13

Материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине студента,

возмещается им или его родителями (или лицами, их заменяющими).
2.14

Вовремя учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать

объяснения преподаватели, не разговаривать и не заниматься посторонними
делами, выполнять все указания преподавателя.
2.15

Во время занятий и кабинетах, мастерских и во время практик

студент должен пользоваться лишь теми инструментами и приборами, которые
указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать
привила техники безопасности.
2.16

При неявке на занятия по болезни или другим уважительным

причинам, студент или его родители обязаны в тот же день поставить об этом в
известность старосту, куратора группы или заведующего отделением.
2.17

В случае болезни студент обязан предоставить справку лечебного

учреждения по установленной форме.
2.18

Студенты обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые

образовательные услуги.
2.19

Студенты обязаны принимать участие в дежурстве по кабинету‚ в

дежурстве по колледжу, а также субботниках и трудовых десантах.
Студентам категорически запрещается:
2.20

Пропускать занятия.

2.21

Опаздывать на занятия без уважительной причины.

2.21

Находиться в учебных аудиториях в помещениях колледжа в

верхней одежде.
2.23

Курение табака, употребление никотинсодержащей продукции или

использование кальянов в здании, а также на территории колледже.
2.24

Употреблять

в

здании,

а

также

на

территории

колледжа

алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средство и
психотропные вещества и их аналоги.
2.15

Сидеть на подоконниках. загрязнять н засорять территорию

колледжа, делать надписи на стенах, портить имущество колледжа.
2.26

Применять физическую силу для выяснения отношений.

2.27

Проносить на территорию колледжа холодное, огнестрельное и

травматическое оружие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества.
2.28

В

общении

со

студентами,

сотрудниками,

преподавателями

колледжа, а также другими лицами, находящимися на территории колледжа
употреблять грубые выражении, вести разговоры на повышенных тонах,
использовать нецензурные выражения, применять физическую силу.
2.29

Находиться в помещениях и на территории колледжа в состоянии

алкогольного и наркотического опьянения.
2.30

Находиться в здании колледжа в выходные и праздничные дни, если

это не согласовано с Администрацией колледжа.
2.31

Пользоваться сотовым телефоном во время занятий.

2.32

Оставлять без присмотра личные вещи, а также приносить в

колледж крупные суммы денег и дорогостоящие предметы.

3. ПРАВА СТУДЕНТОВ

Студенты имеют право:
3.1

На получение общего среднего (полного) образования, среднего

профессионального образования по избранной специальности в соответствии с
государственными образовательными стандартами.

3.2

На

бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т п.
находящимся в оперативном управлении или распоряжении колледжи.
3.3

На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на

свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом
законов РФ, правовых актов, Устава и Правил внутреннего распорядка, также
прав других граждан).
3.4

На

свободное

посещение

мероприятий

колледжа,

не

предусмотренных учебным планом.
3.5

На получение в соответствии с действующим законодательством

государственной академической стипендии, социальной стипендии.
3.6

На отсрочку от призыва на действительную военную службу по

окончании обучения (в соответствии с законодательством РФ).
3.7

На

предоставление

академическом

отпуска

при

наличии

медицинских показаний или в других исключительных случаях.
4. ВНЕШНИЙ ВИД
4.1 Внешний вид каждого обучающегося при нахождении в колледже, а также

при выполнении им учебных обязанностей должен соответствовать деловому
стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
4.2

Студенческая

одежда

подразделяется

на

повседневную

и

спортивную: нахождение в здании колледжа в спортивной одежде допускает
только во время занятий физкультурой. Спортивная одежда приносится
студентом с собой, в качестве сменной и надевается исключительно на время
учебного занятия по предмету «Физическая культура»
4.3

Недопустимыми элементами повседневной одежды и внешнего

вида для студентов колледжа являются:
 Брюки с заниженной талией;
 Короткие юбки (длина юбки не должна превышать 10 см от коленей);
 Леггинсы и любые другие чрезмерно обтягивающие штаны;

 Вещи с глубоким декольте, открытой спиной, оголяющие живот,
полупрозрачные вещи, демонстрирующие линию декольте, спину и/или живот;
 Спортивные костюмы и их отдельные элементы;
 Тренировочные штаны, штаны спортивного кроя;
 Шорты;
 Сланцы;
 Колготки в крупную сетку (а любом цветовом исполнении);
 Одежда с нашивками, наклейками и со слоганами, призывающими к
межнациональной розни, дискриминации различных групп населения; надписи
на одежде не должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка,
на котором они написаны; надписи, принты, нашивки на одежде не должны
содержать оскорблений пропагандировать алкоголь, курение, наркоманию, в
также нарушение Конституции и законодательств РФ;
 Яркий броский и вызывающий макияж;
 Элементы нижнего белья неприкрытые одеждой.
4.4

Запрещено находиться в здании колледжа в любых головных

уборах; головной убор снимается на входе в колледж. до прохождения вахты и
предъявления Пропуска.
4.5

Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной и

общественной гигиены.
5. РАСПОРЯДОК ДНЯ

5.1

Учебные занятия в колледже начинаются в 8 часов 30 минут, каждое

занятие, длится 1 час и 30 минут.
5.2

Перерывы между занятиями (перемены) составляют 10 минут;

перемена между второй и третьей парой длится 30 минут (с 11:40 до 12:10).
5.3

Учебные

занятия,

перемены,

классные

часы

начинается

и

оканчиваются по звонку, в установленное распорядком время.
5.4

По понедельникам в 8:30 осуществляется подъём государственного

флага Российской Федерации, который осуществляют студенты дежурной

группы.
5.5

Учебные занятия по понедельникам начинаются с прослушивания

гимна Российской Федерации.
5.6

По понедельникам для всех студентов колледжа проводятся

классные часы, протяженность одного классного часа - 60 минут.
5.7

Учебная деятельность осуществляется с понедельника по субботу

включительно; воскресенье - выходной.
5.8

Нахождение студентов в общежитии в течение учебного дня без

уважительной причины (до конца пар) не допускается.
5.9

Посещение

учебных

занятий

классных

часов

является

обязательным. Освобождение от занятий и классных часов допускается по
заключению врача или с разрешения заведующего отделением.
5.10

Опоздания, досрочный уход с занятий, самовольное временное

покидание места проведения учебного занятия - не допускаются.
5.11

Исходя из климатических и погодных условий, установленным выше

распорядок после согласования со всеми заинтересованными лицами и
представительными органами может быть изменен распоряжением директора.
5.12

В

исключительных

случаях

для

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья, для лиц, напавших в трудную жизненную ситуацию
администрация колледжа по согласованию с заинтересованными органами и
лицами в праве предоставить возможность обучения по индивидуальному плану.
6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

6.1

За добросовестное отношение к трудовой и учебной деятельности,

примерное поведение н активное участие в общественной жизни колледжа для
студентов установлены следующие формы поощрения:
 Устное объявление благодарности;
 Приказ об объявлении благодарности;
 Награждение грамотой, медалью, подарком или денежной премией;
 Занесение на Доску Почета колледжа;



Досрочное снятие ранее наложенного взыскания.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

7.1

За

нарушение

правил

внутреннего

распорядка

могут

быть

применены меры дисциплинарного взыскания: замечание (в устной или
письменной форме), выговор, выселение из общежития, отчисление из колледжа.
7.2

До применения взыскания от студента должны быть затребованы

письменные объяснения. В случае отказа студента предоставить письменные
объяснения составляется соответствующий акт. Отказ студента в данном случае
не может служить препятствием для применения взыскании и может быть
рассмотрен как проявление неуважение и/или вызывающего поведения.
7.3

Обучающиеся Учреждения могут привлекаться администрацией

Учреждения во вне учебного времени к работам по самообслуживанию,
благоустройству и озеленению территории колледжа, генеральным уборкам
помещений и др. видам работ.
7.4

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено

только одно дисциплинарное взыскание.

Приложение 1
Вводный инструктаж о правилах поведения и правилах внутреннего
распорядка в КГА ПОУ «ВСК»
Группа______________
Куратор_______________
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ф.И.О.

Дата

Подпись

