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РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования", 

Уставом ГПОУ ТО «ТСХК им. И.С. Ефанова» (далее Колледж) , программой 

развития Колледжа, и регламентируют содержание и порядок проведения 

внутреннего контроля администрацией колледжа. 

 Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся Колледжа. 

 Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета обучающихся. 

 Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Колледжа и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися среднего профессионального образования. 

Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Колледжа. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Колледжа в 

открытом доступе в сети Интернет по адресу: tchk071.ru  

В Колледже используется семестровая организация образовательного 

процесса, согласно которому учебные семестры и каникулы чередуются 

согласно графика учебного процесса. 

Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Колледжа. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

Для всех групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Учебный год в Колледже традиционно начинается с 1 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и 

форме обучения. Срок начала учебного года может переноситься по заочной 

форме обучения не более чем на 1 месяц.  
Учебная нагрузка обучающихся при очной форме обучения составляет в 

среднем 36 аудиторных часов в неделю, при этом в указанный объем не 
входят занятия по факультативным дисциплинам и консультации. 

Продолжительность занятий в группах составляет 45 минут. Занятия 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1376.lzik0s7Lm4VsxPq7DVn9luebf0MWQyB60V2dwcJXx4rEInGIf7VGO2dN7DueoDuzyJjyn-Ag4vcqNncnNsKvPPwwZCx2g6mkUaseN0p1D_N8GKZ2y1gDg4XTi9CivDVNUvNAoSfZ-p9GYvGYnusX5PUtk46Wz_V1RVYW2a_ul7kc6GtlFBjyI9FyQRB-eQjUYj1ESfKhtgXuVZ1VYn4ZSw.12b51a03f5e92af48caf95fdb23acac84fb05d98&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_4afNtAIodmLxLrXxvZVhemxXdlvu5-kYU0gqPdD3aDXBdHepMcuMuLl5Y6O4OqPjVUHF19YZ1iX&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEM5VHFnOGI0eUdEdWFWamVjVXZnUUpDdVlMczEtZ0dLWjE4Z3VPb0NkdWFqUGkzS0k3ME1ReElVcXczTDZhVldZYXNyVmdMRkVF&b64e=2&sign=06bf9e4f402dd83ae75553cc5dc45173&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKIkIb2t_n1xZDvLIEliyOTpQZB49GVDDX5blpR08oZineNjZVtvdT0qMK7GIRUiRXJe4tQcF1tpGH24HgV5cI2PuS6Dvh9stTfNkVW36U2lHOvWH6FjL6j22duITcO_jOYPC6YiU7JlP3gfG1Ba93_IEmq5vi5nFxs4-G-Sr3SzB6b1P8q0sGRPzGFowqLdrZyleleZnFBRiEr2ZEyQxyXTLt-g4JswSMSXaVMJAOIJlPrnEP0AxUkOQ3i6WhAF_XGBQe9YDp51&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFkCCAls-u14rSZeBBcDeCkkKrDwHibeQAtATQK7jq1XJg9Z-ld2CnGO6MUYeON7lG6xwdXJfBlj_uXKi7KT_ZBwFgVWLL5rxFKROmdVjxbd5bXfkq3Q5nPAZXwL4gHyq8r0Qume8qADAtpGyIVnA8xv9_NngVwB0DHzhHJ9jUaVa773WdupM5kL8Q9LS3fSdrl4nOQCUSGaZWmUXQyk_nmLXzlM4x2Ny6lkbSaSklhQ6UWDfdLXk-wjcA8XChGBfpdNgDu4Sc6asI3K_lLCkh4qnBiXUQG1HVnedHD-2B2Ka9PW5rO_ae2shoIDFixQf0238Wehq05qMHVHeHesbgpu_J2ptRPHEohvQSvwRD7cXT6YeoSwoBuK3DvROFdNdLXx_e6r6AgGcbd3u8jt74p20YyairnYY60YDXDB2WRH8tH2010TcEW7hKQQqbyOu5aq7t3bJpMmkdcNrQYlNL2H1nX15LUuii1Zpb5CFvIdpWcvi6tVaWjXAXZffC8FBp-2nFAfDyFe1kr4ioE6SPHVC_iXPReKqWT7VQ_9ImVOA&l10n=ru&cts=1490959425864&mc=4.209867121904035
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сгруппированы в пары с 5-минутным перерывом между ними. 

Продолжительность перемены между занятиями-10 минут. Перерыв между 

учебными занятиями (парами) составляет не менее десяти минут. 

1.11. В середине учебного дня (после второй пары) проводится перерыв 

для отдыха и приема пищи продолжительностью 30 минут. 

1.12. Обучающиеся должны приходить в Колледж не позднее 8 часов 15 

минут. Опоздание на уроки недопустимо. 

1.13. В Колледже устанавливаются следующие приемные часы: 

Директор с 14.00 до 15.00 по пятницам 

по личным вопросам граждан с 16.00 до 18.00 (по пятницам) 

Заместители директора с 15.00 до 16.30 

Заведующие отделениями с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00 

ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ  

 

В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава 

старосту, который подлежит утверждению классным руководителем данной 

учебной группы. Старосту избирают на учебный год. Староста учебной 

группы подчиняется непосредственно заведующему отделением, классному 

руководителю. 

Обязанности старосты учебной группы: 

организация деятельности учебной группы в период отсутствия классного 

руководителя или мастера; 

оказание помощи классному руководителю (мастеру) в руководстве 

учебной группой; 

поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 

представление интересов обучающихся своей учебной группы во всех 

органах, подразделениях и структурах Колледжа по всем вопросам обучения, 

воспитания, работы и быта обучающихся; 

осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления Колледжа по всем вопросам; 

составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его 

соблюдение, контроль действия дежурных. Лично староста в график не 

включается и дежурств не несет. 

ежедневное представление в учебную часть Колледжа информации о 

посещаемости занятий. 

Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

Администрация и педагогические работники Колледжа обязаны 

поддерживать и укреплять авторитет старосты среди обучающихся. 
До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые 

нарушения или бездействие. В этом случае проводятся досрочные выборы 
нового старосты. 

Все старосты учебных групп составляют Совет студенческого 

самоуправления Колледжа, являющийся органом ученического 
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самоуправления. 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

1)  предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-педагогической коррекции; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3) повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые Колледжем, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем (после 

получения среднего общего образования); 

5) освоение, наряду с дисциплинами и модулями по осваиваемой 

образовательной программе любых других дисциплин, преподаваемых в 

Колледже в порядке, установленном положением об освоении предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет результатов освоения ими дисциплин и модулей в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с порядком зачета результатов освоения обучающимися 

учебных курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

9) каникулы в соответствии с календарным графиком; 

10) перевод для получения образования по другой форме обучения и 

форме получения образования в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 
11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

12) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном уставом и 

положением о совете обучающихся; 



5 
 

13) ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Колледже; 

14) бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечноинформационными ресурсами, 

учебной базой Колледжа; 

15) пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа (при 

наличии таких объектов); 

16) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях: 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

18) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

19) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

20) ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 

21) обращение в администрацию колледжа по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Колледжем; 

3) выполнять требования устава, настоящих Правил, правил проживания в 
общежитии и иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

4) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

5) немедленно информировать педагогического работника, 
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ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

6) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

7) бережно относиться к имуществу Колледжа; 

8) соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Колледже; 

9) иметь опрятный, аккуратный внешний вид, который соответствует 

деловой учебной обстановке. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в деловой 

одежде. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

Основные правила, формирующие внешний вид:                                                            

- одежда должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и 

ситуации;   

- одежда должна быть делового стиля, гармонично сочетаться между собой;    

- выбор ярких кричащих расцветок при подборе одежды, макияжа, прическе 

недопустим; 

- прическа или стрижка студента должны быть опрятной и аккуратной и не 

быть шокирующей для окружающих; 

- противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре в 

деловой среде Колледжа. 
 Рекомендуемая одежда для занятий в колледже: 

юношам – классический костюм, рубашка или водолазка, брюки (кроме 

спортивных) возможно ношение классических джинсов, свитер (пуловер, 

джемпер, рубашка), жилет, пиджак спокойных деловых тонов, аккуратная 

прическа. 

девушкам – любая, подходящая для аудиторных занятий одежда, 

соответствующая деловому этикету. Рекомендуется ношение деловых блузок 

или водолазок; юбок средней длины, брюк (возможно ношение классических 

джинсов); пиджаков, жилетов, кардиганов, деловых платьев, сарафанов; 

аккуратная прическа, умеренный макияж; неброские украшения. 

     НЕДОПУСТИМЫ: 

- Одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, не в меру 

короткие, прозрачные блузки, юбки и платья с высоким разрезом, шорты, 

спортивная и пляжная одежда и обувь, броский макияж; 

- Ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной 

национальности и религии, кроме официальных и культурно-массовых 

мероприятий. 

                                                                                                                                 

10) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии 

потребления табака; 
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11) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

12) своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

2) приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3) иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4) ходить в верхней одежде, головных уборах, без сменной обуви; 

5) громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий, 

передвигаться бегом по лестницам и коридорам. 
6) применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Колледжа и иных лиц; 

3.4. 3а неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащимся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ  

 

4.1.  За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

компетенций, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной деятельности к обучающимся 

Колледжа могут быть применены следующие виды поощрений: 

объявление благодарности обучающемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

размещение фото и информации об обучающемся на "Доске почета"; 

награждение ценным подарком. 

4.2.  Процедура применения поощрений  

Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося могут применять все 

педагогические работники Колледжа при проявлении обучающимся 

активности с положительным результатом. Поощрения, предусмотренные 

подпунктами 4.1. настоящего пункта применяются Администрацией по 

согласованию с Советом обучающихся после обсуждения на Педагогическом 

совете. Объявление благодарности оформляется приказом директора 
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Колледжа и заверяется печатью Колледжа. 

4.2.1. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 

обучающихся Колледжа. Выписка из приказа о поощрении хранится в 

личном деле обучающегося. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Колледжа по представлению классного 

руководителя и (или) преподавателя за особые успехи, достигнутые 

обучающимися по отдельным дисциплинам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне Колледжа и (или) города, области на 

территории которого находится Колледж. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

внебюджетных средств по представлению заместителей директора на 

основании приказа директора Колледжа за особые успехи, достигнутые на 

уровне муниципального образования, субъекта Российской Федерации. 

 

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 

ОБУЧАЮЩИМСЯ  

5.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Колледжа, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Колледже, 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

добросовестного отношения к учебе и соблюдению дисциплины. Порядок 

применения дисциплинарного взыскания регулируется настоящей главой и 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии  и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.3. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться студенты, 

совершившие дисциплинарный проступок: 

Невыполнение графика учебного процесса. 

Грубое обращение с преподавателями, обслуживающим персоналом, 

сокурсниками. 

Курение на территории колледжа. 

Употребление и распространение наркотических средств. 

Появление в колледже в состоянии алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения. 

Организация и проведение азартных игр, участие в них. 

5.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 
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выговор; 

отчисление из Колледжа. 

5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

5.6. Выбор конкретной меры дисциплинарного взыскания к студенту - это 

право администрации колледжа. 

5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

администрация Колледжа учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение студенческого совета Колледжа, представительных органов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.8. 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. 

5.9. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося 

должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.10. Основанием для издания приказа являются решения педагогического 

Совета, самоотчеты классных руководителей учебных групп, докладные 

записки преподавателей и сотрудников колледжа, представления 

заместителей директора и заведующих отделениями. 

5.|11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, а также времени, 

необходимого на учет мнения Студенческого совета Колледжа, 

представительных органов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения Студенческого 

совета, представительных органов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме. 

5.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа. 
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5.13. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.14. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

5.15. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать Министерство 

образования Тульской области. 

5.16. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Колледжа, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

5.17. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.18. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5.19. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5.20. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.21. Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству Студенческого совета, представительных органов родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  КОЛЛЕДЖЕ  

6.1.  Обучающиеся обязаны:  

В помещениях Колледжа соблюдать нормальный, спокойный режим 
разговоров, общения и поведения, недопустимо использование в стенах 
Колледжа нецензурных, жаргонных выражений. 

Помнить, что при разговоре со старшими неприлично держать руки в 
карманах, а также излишне жестикулировать ими. 

При входе в здание Колледжа, обучающиеся должны пропускать 
преподавателей. 

Войдя в здание, мужчины должны сразу снять головные уборы. 
Обучающиеся снимают верхнюю одежду еще в коридоре. 
Прежде, чем войти в аудиторию, отключить все средства мобильной 

связи. 

Помнить, что на занятии недопустимы никакие лишние звуки. 

Если вы хотите о чем-либо спросить или попросить преподавателя, надо 

поднять руку. 

Бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Колледжа 

(имуществу, оборудованию, учебным пособиям, приборам, спортивному 

инвентарю, книгам и т.д.); 

При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся обязаны 

приветствовать его вставанием; 

во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только с 

разрешения преподавателя; 

Принимать пищу только в отведенных для этих целей местах (столовая), 

поддерживать во всех помещениях Колледжа чистоту и порядок; 

При входе в здание Колледжа предъявлять охране студенческий билет, 

при необходимости (в случае утраты или временном отсутствии) предъявлять 

зачетную книжку либо паспорт. 

Соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, личную 

гигиену и санитарию. 

Соблюдать на территории Колледжа общественный порядок, 

установленный действующим законодательством РФ, приказами, 

распоряжениями и локальными актами колледжа. 

Предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, обо 

всех нарушениях порядка или учебного процесса сообщать сотрудникам 

Колледжа. 

Предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями 

учебной дисциплины и поведения; 

В ходе учебного процесса, так и во время мероприятий, относящихся к 

внеучебной работе, взаимодействовать с другими обучающимися на основе 

принципов толерантности, уважения и равноправия. 

При участии в мероприятиях, относящихся ко внеучебной работе, 
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соблюдать все правила и инструкции, изложенные в утверждённом 

регламенте проведения данного мероприятия, в дополнение к настоящим 

Правилам. 

6.2. Обучающимся запрещается:  

употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, 

использовать нецензурные, жаргонные выражения; 

Нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила 

внутреннего трудового распорядка в Колледжа. 

Курить в помещениях и на территории Колледжа. 

Приносить и распивать на территории Колледжа спиртные напитки, в том 

числе пиво, коктейли, содержащие алкоголь. 

Приносить на территорию Колледжа, употреблять и распространять 

наркотические и токсичные вещества. 

Находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

Менять конфигурацию, настройку программных и технических средств. 

Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) 

мебели, оборудования в помещениях Колледжа. 

Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Колледжа. 

Находиться в зданиях Колледжа в выходные и праздничные дни (в случае 

отсутствия плановых мероприятий). 

Приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без 

разрешения соответствующих структурных подразделений. 

Передавать студенческий билет для прохода в здание Колледжа 

сторонним лицам, в том числе и обучающимися Колледжа. 

Во время учебных занятий пользоваться мобильной, сотовой и 

радиосвязью. 

Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, собственной жизни и здоровья. 

Применять физическую силу для выяснения отношений. 

Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу. 

Демонстративное проявление интимных отношений. 

Вносить любого рода записи, исправления в зачетную книжку, 

студенческий билет, читательский билет, экзаменационные ведомости, 

академическую справку и др. справки. 

Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского, 

националистического толка. 

Находиться на территории и в учебных аудиториях с животными и 

птицами. 

Организовывать и участвовать в азартных играх. 

Совершать неправомерное заимствование интеллектуальной собственности 

учебных и научных материалов при подготовке дипломных проектов, 

курсовых проектов, рефератов и т.д. 
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