ПРАВИЛА внутреннего распорядка студентов
1 Общие положения
Учебная и трудовая дисциплина в колледже основывается на сознательном и
добросовестном выполнении студентами своих обязанностей.
Дисциплина в колледже обеспечивается методами воспитания, убеждения, а также
поощрения. К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного и
общественного воздействия. Правила внутреннего распорядка колледжа имеют целью
способствовать воспитанию студентов в духе сознательного отношения к учебной
дисциплине, к порядку, организации учебного процесса, рациональному использованию
учебного времени, качеству образования.
Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, решаются
администрацией учебного заведения, совместно с общественными организациями.
1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка студентов ГБПОУ Акъярский горный
колледж имени И.Тасимова разработаны на основе:
- Конвенция о правах ребенка (принята ООН 20.11.1989);
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием12.12.1993);
- закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от14 июня 2013 г.
№464.
- Устава колледжа ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова;
- локальных актов колледжа, регламентирующих правила поведения и учёбы студентов
колледжа, их взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа.

2. Правовое положение студентов
2.1 СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
2.1.1. На получение среднего профессионального образования по избранной
специальности и профессии в соответствии с государственными образовательными
стандартами и квалификационными характеристиками; на получение профессиональной
подготовки.
2.1.2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе
через первичную профсоюзную организацию студентов.
2.1.3. Обжаловать приказы и распоряжения руководства колледжа в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

2.1.4. Бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами
учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений колледжа в порядке,
установленном его Уставом.
2.1.5. На дополнительные образовательные услуги, осуществляемые на коммерческой
основе сверх установленных государственными образовательными стандартами СПО в
части Государственных требований к минимуму и уровню подготовки выпускников по
специальности или по дополнительным образовательным программам согласно лицензии.
2.1.6. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе
через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом колледжа и
соответствующими локальными актами
2.1.7. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение
собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей сторону законы РФ,
правовых актов, Устава, и положения распорядка колледжа, а также прав других граждан).
2.1.8. На свободное посещение мероприятий колледжа, не предусмотренных учебным
планом.
2.1.9. На переход по собственному желанию в этом же колледже с одной образовательной
программы на другую в порядке, определяемым колледжем.
2.1.10. На работу во внеучебное время.
2.1.11. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту
предоставляется академический отпуск.
2.2. СТУДЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.2.1.Находиться в помещении колледжа во время учебных занятий в верхней одежде и
головных уборах.
2.2.2. Громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий.
2.2.2. Курить в помещениях колледжа, а также на его территории.
2.2.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, допускать грубость,
сквернословить.
2.2.5. Проносить на территорию Колледжа холодное, огнестрельное и травматическое
оружие, взрывоопасные легковоспламеняющиеся жидкости.
2.2.6. В общении со студентами, сотрудниками и другими лицами на территории
Колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах,
использовать нецензурные выражения, применять физическую силу к другим студентам.
2.2.7. Находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
2.2.8. Употреблять и распространять наркотические, токсические, алкогольные средства.
2.2.9. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе
образовательного учреждения.
2.2.10. Находиться в зданиях Колледжа в выходные и праздничные дни (в случае
отсутствия плановых мероприятий).

2.2.11. Приводить с собой в помещение Колледжа посторонних лиц без разрешения
руководителей соответствующих структурных подразделений.
2.2.12. В целях предотвращения краж личного имущества студентам запрещается
оставлять без присмотра личные вещи, а также приносить в Колледж крупные суммы
денег.
2.2.13. Пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами мобильной связи во
время учебных занятий, экзаменов.
2.2.14. Жевать во время учебных занятий жевательную резинку.
2.2.15. Выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных
кабинетов и других помещений, без разрешения преподавателя или администрации.
2.2.16. В каждой учебной группе колледжа на учебный год назначается староста, который
работает под руководством классного руководителя, доводит до сведения своей группы их
распоряжения и указания. Ежемесячно представляет в учебную часть сведения о
посещаемости учебных занятий студентами групп.

3. Основные обязанности студентов
3.1. Студенты колледжа обязаны:
3.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ.
3.1.2. Знать и выполнять Устав колледжа, настоящее положение внутреннего распорядка
в части их касающейся.
3.1.3. Вести себя достойно, не распространять сведений, порочащих честь, достоинство,
деловую репутацию работников колледжа, а также в отношении колледжа.
3.1.4. Соблюдать этические нормы в отношении с другими студентами и работниками
колледжа.
3.1.5. Работать над повышением своего культурного и профессионального уровня.
3.1.6. Овладевать теоретическими профессиональными знаниями, практическими
навыками и умениями по избранной специальности в соответствии с ФГОС, а также
дополнительными требованиями установленными учебным заведением.
3.1.7. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами, в
установленные сроки.
3.1.8. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателя,
выполнять все его указания, при вопросах и ответах вставать и садиться только с
разрешения преподавателя.
3.1.9. Пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими устройствами при
лабораториях, кабинетах и во время производственной практики, которые указаны
руководителем занятия, и соблюдать правила техники безопасности.
3.1.10. Приветствовать, вставая с места, преподавателей и руководителей колледжа при их
входе в аудиторию.
3.1.11. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на самостоятельную
подготовку.

3.1.12. При входе в колледж предъявлять студенческий билет.
3.1.13. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг к
другу, преподавателям, работникам колледжа.
3.1.14. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни здоровья в
процессе обучения, труда и в быту. Во время прохождения производственной практики на
предприятии следует строго соблюдать распорядок дня, установленный администрацией,
вести здоровый образ жизни.
3.1.15. Посещать столовую согласно графику питания: во время обеда вести себя
спокойно, не разговаривать.
3.1.16. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по
завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончания изучения
общеобразовательных предметов и предметов профессионального цикла и
государственную итоговую выпускную классификационную аттестацию по завершении
всего курса обучения в колледже.
3.1.17. Материальный ущерб, нанесённый колледжу по вине студента, возмещается им
или его родителями.
3.1.18. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент
или его родители обязаны в этот же день поставить об этом в известность классного
руководителя, мастера производственного обучения.
3.1.19. В случае болезни студент обязан предоставить справку лечебного учреждения по
установленной форме классному руководителю, мастеру производственного обучения.
3.1.20.
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3.1.21. Принимать участие в общественной жизни колледжа.
3.1.22. За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в
общественной, спортивной, творческой и научно-исследовательской работе получать
моральное или материальное поощрение.

4. Взыскания и поощрения
4.1За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к студентам
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- исключение из колледжа.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

4.2. За курение в колледже студент подлежит дисциплинарному взысканию в рамках
законодательства РФ .
4.3. За употребление спиртных напитков, хранение, распространение и употребление
наркотических веществ, курительных смесей, попадание на этой почве в отдел
Министерства внутренних дел, за совершение преступления — студент подлежит
отчислению.
4.4.За нанесение телесных повреждений, участие в драках и недозволенных играх, студент
может быть отчислен.
4.5.За порчу государственного имущества и вандализм — студент
материальной ответственности и строгому наказанию, вплоть до отчисления.

подлежит

4.6.За успехи в учебной и общественной работе применяются следующие:
- объявление благодарности;
- награждение денежной премией или подарком;
- награждение грамотой, дипломом;
-благодарственное письмо родителям.
4.7. Студентам, обучающимся на «4» и «5», выплачивается стипендия, согласно
Положению о стипендиальном обеспечении студентов.
Данное положение рассмотрено на заседании совета студентов (протокол №.)

