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2.9. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на самостоятельную
подготовку (домашние задания).
2.10. При входе преподавателей в аудиторию студенты приветствуют его, вставая с места.
2.11. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к друг другу,
преподавателям, работникам колледжа. Быть организованным, опрятным как в колледже, так и
на улице, в общественных местах.
2.12. В стенах колледжа соблюдать свободную форму одежды за исключением спортивной
формы и чрезмерно открытой одежды, придерживаться строгого стиля одежды. Иметь с собой и
переобуваться в сменную обувь.
2.13. Посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания,
предусмотренные учебным планом и программами, повышать свой профессиональный и
культурный уровень.
2.14. Участвовать в общественной жизни колледжа.
2.15. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на
территории колледжа. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря,
сооружений колледжа.
2.16. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе
обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни.
2.17. Во время учебных и практических занятий студенты обязаны:
- отключать мобильный телефон;
- входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения преподавателя и
только в исключительных случаях, не более одного человека;
- внимательно слушать объяснения преподавателя и слушать ответы сокурсников;
- не разговаривать и не заниматься посторонними делами;
- выполнять все указания преподавателя, иметь на занятиях все необходимые учебники,
тетради, принадлежности;
- при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя;
- при входе преподавателей и других работников колледжа в аудиторию студенты
приветствуют их стоя.
2.17. Во время занятий в учебных кабинетах, во время производственной практики студент
должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые
указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники
безопасности.
2.18. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по
завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию изучения
общеобразовательных предметов и предметов профессионального цикла и итоговую выпускную
квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в колледже.
2.19. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент
обязан в этот же день поставить об этом в известность куратора, старосту группы или
заведующего отделением.
3.20. В случае болезни студент обязан предоставить справку амбулаторного врача или
лечебного учреждения по установленной форме.
Отсутствие на занятиях без определенного документа или уважительной причины
считается прогулом.
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В исключительных случаях студент может отсутствовать на занятиях по предварительному
заявлению студента или его родителей, подписанного куратором и заведующим отделением (с
последующей отработкой).
2.21. В случае невыполнения заданий дома по какой-либо причине, студент до урока
сообщает об этом преподавателю.
2.22. Студенты, отсутствующие на занятиях по любой причине, обязаны
- самостоятельно выполнять все домашние задания;
- брать задания у преподавателей, чтобы наверстать пропущенный материал.
2.23. Исполняя обязанности дежурного в группе, следить за порядком, чистотой и
сохранностью имущества в учебном помещении.
2.24. Участвовать в дежурстве по колледжу и общественно-полезном труде.
2.25. Строго соблюдать пропускной режим, установленный в колледже.
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 и квалификационными характеристиками; на получение профессиональной
подготовки.
3.2. На изучение по своему желанию факультативов и предметов по выбору из числа
предлагаемых.
3.3. На получение знаний по отдельным предметам, выходящим за рамки учебного плана
по данной специальности за плату, предусмотренную договором о платных образовательных
услугах.
3.3. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем,
оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном управлении или
распоряжении колледжа.
3.4. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе
через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом колледжа и соответствующими
локальными актами.
3.5. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение
собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых
актов, Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, а также прав других граждан).
3.6. На обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в установленном
законодательством порядке.
3.7. На переход в колледже, где он обучается, с одной образовательной программы и (или)
формы обучения на другую в порядке, определяемым колледжем, при наличии вакантных мест.
3.8. Принимать участие во всех видах научно-исследовательской работы, в научнопрактических конференциях, семинарах колледжа.
3.9. В свободное от учебы время работать на предприятиях, учреждениях любых
организационно-правовых форм, в том числе и выполнять оплачиваемую работу в колледже.
3.10. На заключение через колледж договора о трудоустройстве с будущим работодателем.
3.11. На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и иных
общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречат Конституции и
законам РФ.
3.12.На получение государственной академической стипендии.
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3.13. На получение государственной социальной стипендии (на основании документов из
отдела социального обеспечения) при наличии средств в стипендиальном фонде.
3.14.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их заменяющих), в
период обучения их в колледже при достижении ими 18 лет, содержатся на полном
государственном обеспечении.
3.15.
Студентам,
обучающимся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на базе 9 классов, предоставляется отсрочка от призыва на
действительную военную службу в Вооруженных Силах РФ (до достижения ими 20 лет).
3.16. На получение академического отпуска по медицинским показаниям, а также в других
исключительных случаях, подтверждаемых соответствующими документами.
3.17. На охрану и укрепление здоровья, медицинское обслуживание.
4. Студентам запрещается:
4.1. Пропускать учебные занятия без уважительных причин.
4.2. Без разрешения администрации колледжа выносить предметы и различное
оборудование из помещений колледжа.
4.3. Курить в помещениях и на территории колледжа. Жевать жвачку, приносить и
распивать спиртные напитки, сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять территорию
колледжа, делать надписи на стенах, портить имущество колледжа (мебель, учебные пособия),
приносить и использовать радиотехническую аппаратуру.
4.4. Находиться в колледже в верхней одежде.
4.5. Громко разговаривать, шуметь в коридорах во время перемен.
4.6. Пользоваться плеерами и мобильными телефонами во время учебных занятий и
общественных мероприятий.
4.7. Находиться в колледже в нетрезвом состоянии, употреблять и распространять на
территории колледжа наркотические вещества.
4.8. Использовать нецензурные выражения.
4.9. Вносить в помещения и на территорию образовательного учреждения взрывоопасные и
пожароопасные вещества;
5. Поощрение студентов
5.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и
другой работе для студентов устанавливаются различные формы морального и материального
поощрения. Решение о поощрении оформляется приказом директора колледжа.
5.2. Применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- благодарственное письмо родителям студентов;
- награждение почетной грамотой.
Поощрения объявляются в приказе директора колледжа и доводятся до сведения студентов
и заносятся в личное дело студента.
6. Наложение взысканий на студентов
6.1. За нарушения Правил внутреннего распорядка колледжа, за невыполнение учебного
плана по специальности в установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение
студентами обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, по решению Педагогического
Совета к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания:
- устное предупреждение;
- выговор;
- уведомление родителей о неудовлетворительной успеваемости и поведении;
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- предупреждение об отчислении из колледжа;
- отчисление из колледжа.
6.2. Администрация колледжа не вправе наложить на студента взыскание без
предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности
нарушителя.
При наложении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного поступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение студента.
Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непосредственно за
обнаружением поступка, но не позднее одного месяца с момента обнаружения поступка, не считая
времени болезни студента или пребывания на каникулах.
За каждый совершенный поступок может быть применено только одно взыскание.
До применения взыскания от нарушителя должно быть затребовано объяснение в
письменной форме. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения поступка.
Приказ о применении взыскания с указанием мотивов его применения объявляется
студенту, подвергнутому взысканию, под расписку.
Взыскание может быть обжаловано студентом.
6.3. За проступки и преступления студентов, совершенные ими во внеучебное время,
колледж ответственности не несет.
6.4. Не допускается применение методов физического и психического насилия над
студентами.
7. Отчисление студентов
7.1. Отчисление студентов производится по решению Педагогического Совета колледжа
приказом директора.
7.2. Запрещается отчислять студентов по инициативе администрации во время болезни,
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
7.3. Основаниями для отчисления могут служить:
- невыполнение учебных планов и программ;
- систематическое непосещение занятий без уважительных причин;
- нежелание студента продолжить обучение;
- неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой);
- академическая неуспеваемость;
- грубое, однократное нарушение дисциплины, требований Устава колледжа, настоящих
Правил внутреннего распорядка, а также систематическое их нарушение;
- по медицинским показаниям;
- выявившаяся профессиональная непригодность студента;
- появление студента в колледже в стадии алкогольного опьянения;
- приём и распространение наркотических и седативных препаратов;
- приговор суда, вступивший в законную силу;
- для получающих платные образовательные услуги - не внесение в договорной срок
обусловленной платы за обучение.
7.4. Лицу, отчисленному из колледжа, выдается академическая справка.
8. Заключительные положения
8.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех студентов колледжа,
находящихся в здании, как во время занятий, так и во внеурочное время.
8.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в колледже на видном месте.

