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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся, студентов
государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Вышневолоцкий колледж»
Общие положения

I.

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся,
студентов

(далее

–

Правила)

государственного

бюджетного

образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Вышневолоцкий колледж»

(далее – Колледж) регламентируют правила

поведения обучающихся, студентов Колледжа и обязательны к их
исполнению.
1.2

К лицам, обучающимся в Колледже, относятся обучающиеся,

студенты, слушатели и другие категории лиц зачисленные в Учреждение в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора в
Колледж

для

обучения

по

образовательной

программе

начального

профессионального образования или по программе профессиональной
подготовки.
Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора в
Колледж для обучения по основной образовательной программе среднего
профессионального образования.
Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора
в

Колледж

для

освоения

им

дополнительной

профессиональной

образовательной программы.
Статус
соответствует
образования.

слушателя
статусу

в

части

студента

получения

образовательных

соответствующей

формы

услуг

получения
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Режим работы Колледжа рассматривается советом Колледжа и

1.3

утверждается приказом по Колледжу.
Для всех видов аудиторных занятий академический час

1.4

устанавливается

продолжительностью

45

минут,

занятия

проводятся

«парами», перерывы между занятиями – не менее 10 минут. Учебная
нагрузка студентов составляет 36 часов в неделю.
II. Права обучающихся, студентов
2.1 Обучающиеся, студенты в Колледже имеют право:
- на бесплатное, в установленном порядке пользование лабораториями,
мастерскими, учебными аудиториями, библиотекой, читальным залом и всем
учебным оборудованием, спортивным залом и спортивной площадкой,
которыми располагает Колледж, информационными ресурсами,

услугами

учебных, социально-бытовых, других подразделений Колледжа;
-

на

получение

дополнительных

(в

том

числе

платных)

образовательных услуг;
- на

участие

в

конкурсах,

смотрах,

научно-практических

конференциях, семинарах, представлять к публикации свои работы;
- на участие в управлении Колледжем;
- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на обеспечение стипендиями, местами

в

общежитиях, а так же

иными мерами социальной поддержки;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации;

4

- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности
Колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные
организации;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в
установленном законодательством порядке;
-

на

использование

государственному

своих

прав

образовательному

согласно

Федеральному

стандарту,

федеральным

государственным требованиям при реализации основной профессиональной
программы

или

общеобразовательной

программы,

а

также

права,

содержащиеся в других нормативных актах;
- создание общественных организаций, не противоречащих закону;
- участие в митингах, демонстрациях, разрешенных Уставом колледжа;
2.2 Обучение и содержание в Колледже детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей

(законных

представителей),

осуществляются на основе полного государственного обеспечения.
2.3 Несовершеннолетние обучающиеся в Колледже вправе:
-

самостоятельно

или

через

своих

выборных

представителей

ходатайствовать перед администрацией Колледжа о проведении с участием
выборных представителей обучающихся дисциплинарного расследования
деятельности работников Колледжа, нарушающих и ущемляющих права
ребенка;
- через своих выборных представителей обратиться за содействием и
помощью в уполномоченные государственные органы, если обучающиеся
не согласны с решением администрации Колледжа;
- проводить во внеучебное время собрания и митинги по вопросам
защиты своих нарушенных прав. Администрация Колледжа не вправе
препятствовать проведению таких собраний и митингов, в том числе на
территории и в помещениях Колледжа, если выборными представителями
обучающихся выполнены

условия проведения

указанных

собраний и

митингов, установленные Уставом. Такие собрания и митинги не могут
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проводиться в нарушение установленных законодательством Российской
Федерации требований соблюдения общественного порядка и не должны
препятствовать образовательному и воспитательному процессам.
III. Обязанности обучающихся, студентов
3.1 Обучающиеся в Колледже обязаны:
- соблюдать Устав Колледжа, Правила внутреннего распорядка
обучающихся, студентов и иные локальные акты Колледжа;
-

выполнять

в

установленные

сроки

все

виды

заданий,

предусмотренных учебными планами, овладевать знаниями, осваивать общие
и профессиональные компетенции;
- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий,
определенных учебным планом, если иное не предусмотрено локальными
актами Колледжа;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
- уважать честь и достоинство других обучающихся, студентов и
работников;
-выполнять требования работников Колледжа по соблюдению Правил
внутреннего распорядка обучающихся, студентов;
-

активно

участвовать

в

общественно-полезном

труде

и

самообслуживании;
- соблюдать правила этикета и поведения в обществе;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Тверской области.
3.2

При посещении Колледжа обучающиеся, студенты обязаны

сдавать верхнюю одежду в гардероб. Колледж не несет ответственности за
одежду, оставленную в аудиториях, коридорах и т.п.
3.3 Под руководством старосты группы с целью поддержания порядка
и чистоты в аудиториях организуется:
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-

ежедневно – дежурство, согласно графику, включающее в себя:

подготовку к занятию доски, обеспечение наглядными пособиями и
литературой;
- один раз в месяц – генеральная уборка, которая проводится в
закрепленной за группой аудитории, помещения или территории.
3.4 Для поддержания порядка в Колледже организуется дежурство,
за

которое

несет

ответственность

куратор

группы

или

классный

руководитель. Обучающиеся дежурной группы следят за санитарногигиеническим состоянием помещений, порядком во время перемен в
столовой, буфете, гардеробе, коридорах, на лестницах;
3.5 Опоздания и пропуски занятий без уважительных причин не
допустимы, при этом:
- в случае пропуска занятий по болезни, обучающийся, студент
обязан представить оправдательный документ (заверенную врачом справку)
в течение трех дней после того, как приступит к занятиям;
- при наличии уважительных причин (свадьба, похороны, тяжелая
болезнь родственников и т.п.) по письменному заявлению обучающегося,
студента

заведующий

отделением по

согласованию

с

заместителем

директора по учебной работе вправе предоставить обучающему, студенту
освобождение от занятий на срок до 5 дней.
3.6 Во время учебных занятий обучающиеся, студенты обязаны:
- являться на занятия за 10 минут до звонка;
- при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с
места;
- выполнять все указания преподавателя;
- не нарушать дисциплину на уроках;
- при вопросах и ответах вставать и садиться, входить и выходить
во время занятий из аудитории только с разрешения преподавателя;
- во время занятий в лабораториях и кабинетах пользоваться лишь
теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны
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руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила
техники безопасности и охраны труда;
- нести материальную ответственность за порчу имущества колледжа и
нарушение общественной нравственности, порядка, прав и свобод личности в
установленном Законодательством порядке;
- участвовать в общественно-полезном труде по благоустройству
здания и территории колледжа соблюдать правила охраны труда, пожарной
безопасности, чистоту в здании и на территории колледжа.
IV. Поощрения
4.1 Обучающемуся, студенту, слушателю за успехи и положительные
результаты в учебно-воспитательной деятельности применяются следующие
поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
- материальное поощрение по решению Стипендиальной комиссии;
- вручение Благодарственного письма или Диплома Колледжа;
-вручение грамоты «За особые успехи».
4.2 Поощрения обучающемуся, студенту, слушателю выносятся путем
издания приказа по Колледжу, которые

заносятся в личное дело

обучающегося, студента, слушателя и доводятся до сведения коллектива
обучающихся, студентов.
V. Ответственность за нарушение учебной дисциплины и Правил
внутреннего распорядка
5.1 В Колледже запрещено:
- передавать студенческий, ученический билет другому лицу;
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- нарушать дисциплину во время обучения и проживания в
общежитиях;
- оскорблять работников Колледжа или других обучающихся,
студентов;
- преднамеренно портить имущество Колледжа;
- курить в помещениях Колледжа и общежитиях;
- распивать спиртные напитки, принимать наркотические средства,
хранить и распространять их;
- приносить на территорию колледжа взрыво- и огнеопасные вещества;
- приходить на занятия в неопрятном виде;
- находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде и головном
уборе;
- во время учебных занятий пользоваться мобильной связью.
5.2

За невыполнение учебных планов, систематические пропуски

учебных занятий без уважительной причины, не выполнение обязанностей,
предусмотренных Уставом колледжа, грубое нарушение настоящих Правил,
совершение поступков, не совместимых с моральным обликом гражданина,
по решению администрации Колледжа и педагогического совета, к
обучающимся, студентам могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия, вплоть до отчисления из Колледжа.

