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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными 

правовыми документами:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29.12.2012г.;

• Уставом ГБПОУ НСО «СГФК» (далее колледж).

1.2. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности 

студентов в колледжа и являются обязательными для выполнения всеми 

обучающимися колледжа.

1.3. Студентом Колледжа является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом директора для обучения по образовательной программе 

среднего профессионального образования.

1.4. Обучающимся Колледжа, зачисленным приказом директора для 

обучения по программе профессионального обучения на подготовительных 

курсах или освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы. Правовое положение слушателя обучающегося в части получения 

образовательных услуг соответствует статусу студента соответствующей 

формы обучения.

II. Организация учебного процесса

2.1 Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке путем реализации принятых образовательных 

программ и рабочих программ учебных курсов, дисциплин, профессионольных 

модулей.

2.2 Образовательный процесс регламентируется учебными планами, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими 

локальными актами, обеспечивающими воспитание и обучение студентов.

2.3 Учебный год студентов дневного отделения колледжа начинается 1 

сентября и заканчивается 30 июня следующего года.



2.4 Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и 

окончания семестров, экзаменационных сессий, учебных, производственных 

практик определяются сводным графиком учебного процесса, утверждаемым 

директором колледжа в начале каждого учебного года.

2.5 В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.

2.6 В колледже установлена 6-дневная учебная неделя.

2.7 Занятия в колледже начинаются в 8.00, время их начала и окончания 

отражено в расписании. Студенты обязаны приходить в учебные аудитории 

(кабинеты) до начала занятий.

2.8 В случае опоздания в колледж студент в тот же день обязан 

объяснить причины опоздания куратору группы или мастеру 

производственного обучения.

2.9 При неявке на занятия студент обязан поставить в известность 

куратора группы, мастера производственного обучения или заведующего 

отделением; в случае болезни предоставить медицинскую справку при выходе 

на занятия.

2.10 В начале каждого занятия студенты колледжа приветствуют 

преподавателя (или представителей администрации колледжа при посещении 

занятий) вставанием. Покинуть аудиторию до конца занятий они могут только с 

разрешения преподавателя.

2.11 Учебные занятия в колледже проводятся строго по расписанию. 

Продолжительность одного учебного занятия - 1час 30 минут (два 

академических часа по 45 минут).

2.12 Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 

не менее 10 минут. Продолжительность большой перемены составляет 40 

минут.

2.13 Во время занятий студенты должны заниматься исключительно 

учебной' деятельностью, не мешая их проведению и уважительно относясь к 

преподавателям и другим обучающимся.



2.14 В свободное от учебы время в стенах колледжа студентам 

рекомендуются самостоятельные занятия в библиотеке, лабораториях, 

мастерских, кружках, имеющих непосредственное отношение к их учебной 

деятельности.

2.15 Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студентов.

2.16 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.

2.17 Приемная комиссия Колледжа при приеме гражданина наобучение 

обязана ознакомить его с Уставом и настоящими Правилами внутреннего 

распорядка.

2.18 Обучение в Колледже производится в учебных группах по 

специальностям и профессии в соответствии с полученной лицензией.

2.19 По окончании Колледжа студенту, успешно сдавшему 

государственную итоговую аттестацию, выдается диплом государственного 

образца.

2.20 Вопросы и проблемы, возникающие у студентов в ходе 

образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы, 

куратора группы, администрацию Колледжа.

2.21 В каждой группе назначается староста из числа наиболее 

успевающих и дисциплинированных обучающихся. Староста группы работает 

под руководством куратора учебной группы.

2.22 В каждой группе ведётся ведомость установленной формы, в 

котором староста отмечает присутствующих и отсутствующих на занятиях 

студентов группы.



III. Основные права студентов колледжа

3.1. Наряду с правами, закрепленными в Законе РФ «Об образовании», 

студенты колледжа имеют право:

На получение общего среднего (полного) образования, 

среднего и профессионального образования по избранной специальности или 

профессии в соответствии с федеральными государственными образователь

ными стандартами; на получение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации.

- На обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам и на ускоренный курс обучения по программам профессионального 

обучения.

На получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг.

- На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в 

оперативном управлении или распоряжении Колледжа.

- На участие в управлении и общественной деятельности колледжа.

- На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не 

нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов областных 

органов власти, органов местного самоуправления, устава и правил 

внутреннего распорядка Колледжа, а также прав других граждан).

На обжалование (вплоть до судебного разбирательства), в 

установленном законодательством порядке, приказов, распоряжений, оценок и 

иных действий администрации и педагогического персонала Колледжа.

- На перевод по собственному желанию в другое профессиональное 

учреждение (при согласии того учреждения), при условии сложившейся 

конфликтной ситуации.



- На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и

иных общественных организаций, цели и деятельность которых не

противоречит Конституции и законам РФ.

- Получение Государственной академической, социальной стипендии (для 

студентов, обучающихся за счет средств государственного бюджета), а также 

других форм социальной поддержки;

- На восстановление в Колледже для продолжения обучения, в

соответствии с действующими нормативными актами.

IV. Основные обязанности студентов колледжа

4.1. Студенты колледжа обязаны:

- Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами РФ.

- Знать и выполнять Устав Колледжа.

- Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка.

- Присутствовать, участвовать во всех занятиях и мероприятиях, 

предусмотренных учебным планом, прилежно выполнять учебные задания.

Добросовестно и в срок выполнять учебные задания на

самостоятельную подготовку (домашние задания).

- Соблюдать и поддерживать дисциплину и правила поведения.

- Знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе 

обучения и в быту. Вести здоровый образ жизни.

- Беречь собственность Колледжа и его структурных подразделений. 

Соблюдать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории 

колледжа. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, 

инвентаря, сооружений колледжа.

- В установленные учебным планом сроки проходить текущую про

межуточную аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую 

аттестацию по завершении всего курса обучения в Колледже.

< Материальный ущерб, понесенный Колледжу по вине обучающегося, 

возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими).



- Соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности;

- Строго соблюдать пропускной режим, установленный в колледже;

- Придерживаться строгого делового стиля одежды;

- Быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, соблюдать 

чистоту и порядок на территории и в помещениях Колледжа;

- Уважать достоинства всех преподавателей, сотрудников и обучающихся 

в колледжа.

V. Студентам колледжа запрещается:

- Пропускать занятия без уважительной причины;

- Находиться в колледже в верхней одежде;

- Выходить во время учебных занятий из аудитории без разрешения 

преподавателей;

- Пользоваться сотовой связью во время учебных и практических занятий, 

проведения культурно-массовых мероприятий в образовательном учреждении;

- Приносить и использовать в компьютерных флешпамять и другие 

носители информации без разрешения преподавателей и заведующих 

кабинетами;

- Выражаться нецензурной лексикой;

- Сидеть на подоконниках;

- Играть в карты и другие азартные игры в учебном корпусе, в учебных 

лабораториях, столовой и в общежитии;

- Курить в неустановленных местах;

- Употреблять жевательную резинку во время проведения учебных 

занятий, общественных мероприятий и при нахождении на территории учебных 

корпусов;

- Допускать действия, наносящие материальный ущерб и порчу 

имуществу колледжа;

- Распивать спиртные напитки и пиво на территории и в помещениях 

колледжа;



Приносить, распространять и употреблять наркотические и 

психотропные препараты;

- Применять в отношении окружающих методы физического воздействия 

и насилия;

- Вносить в помещение и на территорию образовательной организации 

взрывоопасные и пожароопасные вещества, оружие и боеприпасы (в том числе

-  их муляжи, макеты), материалы порнографического характера;

Оскорблять (словами, жестами, действиями) работников, 

преподавателей или обучающихся Колледжа, в особенности -  совершенные на 

почве межнациональных и межрелигиозных отношений;

- Подделывать записи в документах, в том числе зачетных книжках, 

ведомостях, журнале, студенческом билете;

- Игнорировать законные требования представителей Администрации, 

педагогических работников, в том числе -  отказ или уклонение студента от 

выполнения требований Администрации, предъявить студенческий билет, 

зачетную книжку или документ удостоверяющий личность студента;

VI. Система дисциплинарных взысканий и поощрений

6.1 За достижения в учебной, различных видах внеучебной, 

общественной деятельности студенты колледжа могут быть представлены к 

следующим видам поощрения:

- Объявление благодарности;

- Награждение Почетной грамотой;

- Благодарственное письмо родителям студента;

- Памятный подарок.

6.2. За невыполнение учебной программы и пропуски занятий, за 

нарушение предусмотренных Уставом Университета обязанностей, Правил 

внутреннего распорядка, приказов директора, к студентам могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия:

- Замечание;



- Выговор;

- Лишение стипендии;

- Выселение из студенческого общежития;

- Отчисление из Колледжа.

6.3 Администрация не вправе наложить на студента взыскания без 

предварительного разбора нарушения -  его обстоятельств, причин, 

последствий, личности нарушителя.

6.4 Ремонт оборудования, мебели, помещений, испорченных по вине 

студента, производится за личный (его) счет.

6.5 За утерянные учебники, наглядные пособия, литературу -  

возмещается их стоимость.


