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1. Общие положения

1 .1 . Настоящие Гtравила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ

<<Колледж сервиса)) (далее Правила) разработаны в соответствии с

Федеральным законом от 29.12,2о12 г. Jv9273 ФЗ (об образовании в Российской

Федерац ии>> иУставом глпоУ <Колледrк сервиса) (далее - учреждение),

1.2.ПравилаtsнУТреНнеГорасПоряДкаобучающихсЯразработаныДЛя
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и

ПроГраММаМквалифицироВанныхрабочих,сЛУжаЩИхИИМеЮТЦеЛЬЮ
способствовать воспитанию у обучающихQяукреплению учебной дисциплины:,

созданию комфортного микроклимата для обучаюшихся, улучшению качества

образовательного процесса,

1.3.ГlравилаУсТаНаВЛИВаЮТтребованиякПоВеДениЮобучающИХсЯВо
время учебных занятий, при нахождении на территории коллед}ка и во время

выездных меропр иятий, а также основания и меры поощрения обучающихся и

порядок привлечения к дисципJlинарной ответственности,

1.4.обучающиЙся-физическоеЛИцо'осВаИВаЮЩееобразоваТеЛЬНУЮ
программу. К обучаюЩимсЯ Колледя<а относятся студенты, Студентом

колледжа явJlяется лицо, осваивающие образовательные программы среднего

r-Iрофессионального образов ания,зачисленное в колледж приказом директора,

обучающимся бесплатно llредоставляется зачетная книжка, а также

студенческий билет.

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимиая

и их родителями (законными представителями),

1.6.УчебныеЗаНЯТИЯВКолледrкеПроВоДяТсяВрежИМе'
реГЛаМенТироВанноМсооТВеТсТВУЮЩИМЛокаЛЬНыМнорМаТИВныМПраВоВыМ
актом.

2. Права обучающихся

2.|. Обучаюшlемуся Колледжа предоставляются академические права,

предусмотренные ч.1 ст.34 ФЗ о,г 26-12.2012 г Ns 27З <Об образовании в

Российской Федерации)>, а именно:

1 ) выбор формы получения образов ания и формы обучения после получения

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление ус,llовий для обучения с учетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение

социально-педагогической и психологической гrомощи, бесплатной психолого-

медико-педаго гической коррекции ;



3) обучение по индивидуальному учебному плаFIу, в том числе ускоренное

обучение, в пределах осваиваеплой образовательной программы в порядке,

установленном Jlокальными нормативными актами;
/vrФrrvUJr

4)УЧасТиеВформироВаНиисоДержанИясВоеГопрофессионаJIЬноГо
образования при условии соблюдения федеральных государственных

^6паспрятепт-ных стандартоts среднего профессионалЬноГО ОбРаЗОВаНИЯ,

государственных
образования,

образовательных стандартов среднего

образоват,ельных стандартов в 1lорядке, установленном локальными

нормативными актами;

5) выбор факульт,а,гивных (необяза,гельных для дацного уровня

образования, профессии, специальнос],и или направления подготовки) и

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей) из перечня) предлагаемого учрепrдением (после получения

основного общего образования);

6)осВоениенаряДУсУчебнымиПреДМеТаМИ,кУрсаМИ,ДИсцИПЛИНаМи
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации,

осушествляющей образовательную деятельFlость, в устаFIовленном ею порядке,

а так,,tе преподаваемых в Других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных

образовательных программ ;

7)зачетУЧреЖДеНИеМ'ВУсТаноВЛенноМИМПоряДке,реЗУЛЬТаТоВосВоения

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ В других организациях,

осушестВляющиХ образовательную деятельность);

8) отсрочку от призыва на воеFIную слу>rrбу, предоставляемую в

соответствии с Федеральным законом от 2В марта 1998 года N 53-ФЗ ко

воинской обязанно сти и военной службе>;

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического

и психическоI,о насилия, оскорбления личност,и, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выра}кение собственных

взглядов и убеждений;
1 1) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха

и иных социальных целей, в соответствии с законодательством об образовании

и календарным учебным графиком;

1 2) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены

федеральным органом исполнительной власти, осуlцествляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированиtо

в сфере образования) атакя(е отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу



за ребенком до дости)Itения им возраста ,Iрех лет в порядке, установленном

федеральными законами'

13) перевод для получения образования по другой профессии,

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в

порядке, установленном законодательством об образовании;

14) переход с платного обучg*,r, на бесгtлатное обучение в случаях и R

ПоряДке'коТорыеI]реДУсМо.ГреtlыфедеральНыМорГаНоМИсПоЛНИТеЛЬНоЙвласти,

осуществляющим функrrии по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированиlо в сфере образования;

15)ПереВоДВДруГУЮобразоватеJlЬНУЮорГанИЗаЦИЮ,реаJIиЗУЮшУtо
образоваТеЛЬНУЮПроГраММУсооТВеТсТВУЮtцеГоуроВня,ВПоряДке'
предусмотренном федера:rьным органом исполнительной власти,

осуществляющим функuии по вырабо,гке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

16) восстановление для получения образования в образовательной

организации, реализуюrrlей основные профессиональные образовательные

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;

17)УчастиеВУПраВЛеНИИУЧрех(ДеIлИеМВПоряДке'УсТаНоВЛенноМеГо
Уставом;

1s) озFIакомление со свидетельстI]ом о государственноЙ регистрации, с

уставом, с лицензией на осущес1вление образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредиl,ации, с учебной документацией,

ДрУГиМИДокУМеНТаМИ'реГЛаМенТИруЮЩИМИорГанИЗацИЮИосУЩесТВЛеНие
образовательной деятельности в учреждении;

19) обiкалование актов учреждения в установленном законодательством

Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,

учебной, производственной базой учреждения;

21) полЬзование В порядке, ус],ановленном локальными нормативными

актами, лечебно_оздоровительной инсрраструктурой,, объектами культуры и

объектами спорта учреждения;
22)развиТИесВоихТВорЧескИхсПособностейиИнТересоВ,ВкЛЮЧаяУчастИе

ВкоНкурсаХ'оЛИМПИаДах'ВысТаВках'сМоТрах,физкУЛЬТУрныхМероПрИяТИях'
спортивных мероприятиях) в т,ом чисJlе I] офишиальных спортивных

соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

2з) опубликование своих работ, в изданиях учреждения на бесплатной

основе;



24)ПооЩреНИеЗаУсПеХИВУЧебНой,физкУльтУрной,спортивной,
общественной, научной,, научно-технической, творческой, экспериментальной и

инновационной деятельности ;

25) совмешение получения образования с работой без уrчерба для оавоения

образовательной программы, выпоJlнения индивидуального учебного [лана;

26) получение информации от учреждения о положении в сфере занятости

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,

специальностям и направлениям подготовки;

27) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом

<Об образованиИ в Российской Федерации)), иными нормативными правовыми

акТаМИРоссийскойФедерациИ'ЛоКflЛЬIlЫМИНорМаТИВНыМиакТаМИ.
2.2 Обучающимся предостаI]JIяю'ся следуюtJдие меры социальной

поддержкиистимулирования: Z ^_

1 ) полное государственное обесгIечение, в том числе обеспечение одеяtдои,

обУвью,ЖесТкИМИМяГкИМиНВенТареМ'ВсЛУЧаЯхИВПоряДке'которые
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской

Федерации;
2)обеспеЧеНИеПиТанИеМВсЛуЧаяХИВПоряДке,коТорЫеУсТаНоВЛены

федеральныМИЗаконаМИ'ЗакоНаМисУбъектовРоссийскойФедерации;
з) предоставление в соответствии с Федеральным законом коб образовании

в Российской Федерации) и )tилищным законодательством }килых помешений в

обЩехtитИях'ПрИнаЛИЧИИобУчающИХQЯ,нУх(ДаЮЩИхсявrкилойПЛоЩаДИ'не

допускается использование не по FIазначению входящей в специализированный

}килищный фонд учреждения жилой площади общежитий (в том числе ее сдача

в аренду и иные сделки),

С каждым обучающимся, проживающим в

договор найма жилого помещения в общежитии

}ItиJI и щным законодательстtsом,

размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги

ВобЩеrкитииДЛяобучаюш'ИхсяоПреДеЛяеТсЯЛокаЛЬНыМИнорМаТИВныМи
актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и

представительных органов обучающихQя в ltолледrке, Колледж вправе снизить

раЗМерПЛаТыЗаПоЛЬЗоВаНИе)ItИЛыМПоМеЩеНИеМИкоММУЕаЛЬНыеУсЛУГИВ
обшежитии для обучаrош{ ихся или не взимать ее с отдельных категорий

обучающихся в определяемых им случаях и порядке;

4) транспортное обеспе,tение в соотве,Iствии со ст, 40 Федерального закона

<Об образоваFIии в Российской Федерации>,

5) получение стипе ндий,материаjtьной помоtци и других денежных выIIлат,

предусмотренных законодатеJIьством об образовании,;

общеrкитии, заключается

в порядке, установленном



6) предоставление в установленном, в соответствии с Федеральным законом

<Об образовании в Российской Федераци и>> и законодательством Российской

Федерашии порядке, образовательного кредита;

7)иныеМерЫсоцИаЛЬНойпоДДержкИ,ГlреДУсМоТреНныеНорМаТИВНЫМИ

правовыми ак,гами Российской Федерации и нормативными 11равовыми актами

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного

самоуправления, локаJIьными нормативными актами,

2.З.обУчаЮЩИесЯИМеЮТПраВоНаПосеЩениеПосВоеМУвыборУ
мероприятий, которые проводя,l-ся в учреждении и не предусмотрены учебным

ПланоМ,ВПоряДке'УсТаНоВЛеНноМЛокаЛЬныМИНорМаТИВныМИакТаМИ.
[lривлечение обучающ ихся без их согласия и несовершеннолетних

обучающ ихQябез согла сия ихродителей (законных представителей) к трулу, не

предусмотренному образовательной программой, запрещается,

2.4. ОбучаIощиеся имеют право на участие в общественных объединениях,

Вl.оМЧИсЛеВпрофессиоНаЛЬныХсоЮЗах'соЗДанныхВсооТВеТсТВИИс

законодательс,гвом Российской Федlерации, а ],акже на создание общественных

объединений обучаюшихся в установленном федеральным законом порядке,

2.5.ПринУiкдеНИеобУчающИХсякВсТУПЛеНИЮВобЩествеНнЫе
объединения, в том числе в поJlитические партии, а также принудительное

привJlечение их к деятельносl,и этих объединений и участиIо в агитационных

кампаниях и политических акциях не допускается,

2.6.обУчаrоrцИесяИМе[оТПраВосоЗлаВаТЬсТУДенЧескИеоТряДы'
представляющие собой обшIественные объединения обучаюшихся) целью

ДеяТеЛЬносТИкоТорыХяВЛяеТсяорГанИзациЯвременнойЗанЯТосТИТакИх
обучающ ихQя, изъявивIIIих я(елаFIие в свободrrое от учебы время работать в

разлиLIных отраслях экоFIом и ки,

2.7, Обучение и содержаFIие обучающихся из числа детей-сирот и детей,

остаtsшихся без попечения родителей, а также инвалидов и лиц с овз

осуществляе,t,ся в соответствии с законодательством Российской Федераltии и

Оренбургской области,

3. Обязанности обучающихся

3.1. Обучающиеся в Колледже в соотI]етствии со ст,43 ФЗ от 26J22012г,

Nb273<обобраЗоВаниИвРоссийскойФедерачии>>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 подготовItу к занятиям" выполнять задания,

данные педа гогиLIески ми работни кам и в рамках образовательной программы ;



2) ВыПоЛняТЬ ТребоВаНИя Устава УЧрежДеНИя, ПраВИЛ ВнУТреннеГо

распоряДка, правил прожиR анияв rэбшIежитиях и иных локальных нормативных

актов по вопросам оргаFIизации и осуLцестRJ1еI]ия образовательной деятельности;

З) заботиться о сохранен ии и укреплеrIии своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосоверtuенствованию;

4)УВа}каТЬЧесТЬИДос].оИНсТВоДрУГИхобУчающИхсяИработников

УЧреЖДеНИя'НесоЗДаВа'IЬпрепятствийДЛЯПоЛуЧенИяобразованияДрУГИМи
обучающимися;

5) берех<rrо относиться к имуществу учрех(дения,

з,2.обУчающиесяобязаныНеМеДЛенНоинформироВаТЬПеДаГоГИческИХ

работников или администрацию Itолледлtа о кая(дом несчастном случае,

ПроИЗоtшеДшеМвКоллеДжесНиМИИЛИоЧеВиДцаМикоТороГоонИсТаЛИ;
З,З. Обучающ иеая обязаны посещать Колледж в установленной форме

оДеЖДы.ВнешнийИВИДИоДежДаобУчаюrr{ИХсЯДоЛ}кНысооТВеТсТВоВаТЬ
обrцеприняТыМнорМаМДеЛоВоГосТИЛя'ПоГоДНЫМУсЛоВИяМиМестУПроВеДенИя
занятий, независимо от их вероиспове/{ания) В целях обеспечения светского

харакТераобразова|7ИЯиПоДДер}канИяреЛИГИоЗНоГонейтралиТеТа.
ПовседневI-Iая одежда для юношrей: брrоки классического покроя темного

цвета (допускаютсЯ джиtIсоВые брюки темных расцветок), пиджак или жилет

нейтральных цветов, однотонная сорочка соLIетающейся цветовоЙ гаммы,

повседневная одежда для девушек: юбка, сарафан, брюки классического

покроя, }какет, жилет нейтральных цветов (серый, черный), Рекомендуемая

длина юбок - не выше 10 см о,г верхней границы колена и не ниже середины

голени; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой

гаммы. волосы доля{ны быть LIистыми и иметь аrrкуратныЙ ВИД, СОбРаНЫ В ХВОСТ

или заплетены.

L\ветВоЛосуобучающИхQЯДоЛя(еНбытьесТесТВенныхоТТенкоВ
(природных), не допускается покраска в ненатуральные яркие цвета,

СпортивнаяоДеЖДаиобУвьИсПоЛЬЗУЮТсяобУчаюшИМисянаЗаняТИях

физической культуроЙ и сПОРТОМ, . д,,_, п л_оrrr"япт_г _

!,ля занятий в лабораториях обучаюш_lимся необходимо быть в специапьнои

одежде и второй (сменной) обуви,

обУчающИМсяЗаПреЩеноНошеНИеВКоллеДжеоДехtДы'обУвиИ
аксессуароts с ].равмирующей фурни,гурой, символикой асоциальных и

несрормаЛЬныхМоЛоДежныхобъединений,аТакЖеПроГIаГаНДИрУЮЩих
психотропные вещества и противоправное поведение,

з.4, обучающиеся обязаны вести себя достойно, воздерживаться от

действий, мешаюu]их другим обучающимся овладевать знаниями, соблюдать



УЧебнУЮДИсциПЛИНУ:,сВоеВреМеННоИ'гоЧноИсПоЛняТЬрасПоряженИЯ
администрации Колледжа,

3.5. Соблюдать правила личной и общественной гигиены,

з.6.Своевременно'безопозданийПрИХоДИТЬНаЗаНЯТИЯ,ИЗВеЩаТЬ
ПреПоДаВаТеЛЯ'кУраТораГрУППыоПрИЧИНаХоТсУТсТВИЯнаЗаняТиях,ПрИеГо
оТсУТсТВии-ЗаВеДУЮЩеГооТДеЛениеМ'ПреДЪяВиТъДокУМенТЫ,УДостоВеряЮЩИе

причину отсутствия,

з.7. выполнять требования по соблюдению пропусItного РеЖИМа КОЛЛеДХСа,

1 ) своевременно получить студенLIеский билет, подтверждающий личность

и принаДле)Itнос.гь обучающегося Коллед>tса ДЛя пропуска в Колледхt;

2) прелъявлять студенLIеский билеr, по тлребованию дежурного;

з) обеспечивагь сохраннос,гь студенческого билета, исключить его

поврех{дение и утрату. в случае утра,гы с,гуденческого билета немедленно

сообшить об этом в tIисьменном виде администрации Колледжа;

4)ПоПерВоМутребованиюПреПоДаВаТеЛяИЛИсоТрУДНИкаКоллеДжа
сообщать свою фамилию и номер учебной группы;

5) соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены

образовательного процесса, правила поясарной безопасности, Представлять

МеДИцИнскиеДокУМеНТы'ПоДТВер}ItДаЮЩИеУДоВЛеТВориТелЬНоесосТояНИе
ЗДороВЬяДЛязанятийфизкУльтУрой'ДЛяуЧасТИяВобЩеколЛеДЖНыХИ
внутригрупповых мероIIриятиях,

В случае плохого самочувствия во время занятий сообщать об этом

преподавателrо, куратору l,руппы, администрации;

3.9.ПредосТаВЛЯТЬоПраВДа,ГеЛЬныеДокуМенТыВсЛУЧаеПроПУскаЗаНяТИЯ

(медицинская справка, справка из суда, полиции и т,д,),

з.9.1. При неявке FIа занятия по ува}Itительной причине (заболевание,

семейные обстоятельства, иное) обучающиitся обязан в 2-дневный срок

поставить об этом в известность куратора группы или заведующего отделением,

в случае болезни обучающийся предоставляет куратору группы (в его

оТсУТ.сТВиИtЗаВеДУЮЩеМУотделеt-lием)сГrраВкУУсТаНоВленноГообразца

соответствуюiцей медицинской орга}{изации,

З .9.2.Обучающ ийся,пропустивший 1-2 заня,тия без уважительной причины,

доllускается на последующие заня тия сразреш]ения преподавателя, При наличии

3-х и более пропусков без уважительной причины допуск на занятия

осУЩесТВЛяеТсяТоЛЬкосраЗрешенИЯзаВеДУЮЩеГооТДеЛеНИеМ.
з.g,з. В с:rучае системаl,иLIеских пропусков обучающимися учебных заня,гий

без уважительной причины куратор групгlы, заведующий отделением и

социаJIьный педагог выясняют причины отсутствия, проводят индивидуальную



ПрофиЛакТИЧескУЮработУсобУчаrоU{ИМисЯИеГороДиТеЛяМИ(законными
ПРеДСТаВИТеЛЯМИ) rлтhаulJ'-,w пз9з к

3.g.4.ПриотсУ.ГсТВИИреЗУЛЫ.аТИВНос,IИМер'ПреДУсМоТреННыхп.3.9.3к

обучаюшемуся и его роди,r,елям (законным представителям) могут быть приняты

следующие меры воздействия:

- направление на консультацию к психологу;

- вызов на Совет просРилактики правонарушений;

- постановка на внутреколледжный контроль;

- привлечение к дисциплинарной ответственности;

- направление на беседу к инспектору олН или специалисту КЛНиЗП,

з.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативно-

правовыми актами, договором об образовании либо иными договорами (при их

наличии).
З.1 l. Обучаюшимся запрещается:

1)находиТЬсяВУчебныхкабинетахВВерХНеЙодеждеИГоЛоВномУборе;
2)шУметь'ГроМкораЗГоВарИВаТЬ'употребляТЬВобЩенииНецеНЗУрнУЮ

брань,ПроЗВИша'грУбыеtsырах{еНИя'унИх{аЮЩИеДосТоИнсТВоЛИЧНосТи'
неЗаВИсИМооТрасоВоГо'ЭТНИЧесКоГоИЛИнацИонаЛЬНоГоПроИсКожДеНИя'

религиозного вероисповедания, имущественного, социального, семейного

положения, возраста или пола собеседника во время пребывания в Колледже,

создавать иные помехи, мешаюuIие осуществлению образовательного процесса,

какВоВреМяУчебныхзанятий,ТакИВоВреМЯпереМенВкорИДорах;
з) приноситъ и употреблять в помещениях Колледж а и на его прилегающей

ТерриТорИИаЛкоГоЛЬнЫеНаПИТки'ТоКсИЧеские'НаркоТиЧескИесреДсТВаиЛи
психотроп ны е веtцества, эL{ ергет,иLIеские нап итки ;

4)кУрИТЬ(вТ.Ч.каЛЬян'ЭЛекТронныесигареты)вПоМеЩеНИИИна
терриl.ории колледжа, в здании обшlежи,гия, учебно-rrроизводственных

мастерских в нарушение п.1 ч.1. ст,. 12 Фз оl:2з,О2,2013 J\Г9 15 <Об охране

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

употребления табака>> ;

5) находиться в обшех<ит ии и вколледже в алкогольном или наркотическом

состоянии;
6)хранИТЬИрасПросТраняТЬНаркоТиЧескИе,ТоксиЧескИе'

сильнодействуюшtие вещества и препараты, другие изъятые из оборота средства;

7)хранитьвобЩе}кИТИиВЗрЫВЧаТЫе,ХИМИЧескИоПасНыеВеЩесТВаилИ
оГнесТреЛЬное'ТраВМаТИЧескоеИГIНеВМаТиЧескоеоружИе;

s) приносить в Колледяс оружие, газовые баллончиttи, взрывчатые,

химические, огнеопасные вещества и любые предметы, способные причинить

вред жизни и здоровью окрух(ающих;



9) осушествлять пропаганду И публичное демонстрирование нацистской

атрибути ки илисимволики либо публичное демонстрирование атрибутики или

символики экстремистских организаций,

10) приходить I-Ia занятие по физической культуре без спортивной формы и

обуви; v . _л,kл, rлN, l, Lrнktl\,,lи

1 1 ) пользоваться во время учебных занятий мобильным телефоном и иными

средс,твами связи для выхода в сеть Интернет;

12) играть в азартные игры;

13) употреблять во время занятий еду и напитки;

14)привоДИl.ЬИПрИносиТЬВКолледiк}кИВоТных(заИскЛЮчениемсобаки-
ПоВоДыряПрИнаЛиЧиИДокУМенТа'ПоДТВержДаЮЩеГоеёспециаЛЬноеобучение);

15) громкие разговоры и шум во время занятий;

16)ПроиЗВоДИТ.ЬлюбыеИЗМененИЯВаППаратноМИЛИПроГраММноМ
обеспечении компьIотеров и прочей оргтехFIиI<и,

4. Права и обязанности старост групп,

4.1 . ts каждоЙ группе, по пре/Iставлениl,о классного руководителя/куратора

ГрУППЫиЗаВелУЮЩеГооТДеЛеНИеМ'НаЗнаЧаеТсясТаросТаИЗЧИсЛаУсПеВаЮЩих
и дисциплинированных обучаюшихея,

4.2. Ст ароста работает п од руко водством кл ассного руководителя/куратора

группы и заведующего о,гделением,

4.з. В обязанности старосты группы входит:

1) еrкедневный персональный учет посещаемости обучаюшихся и всех

видов учебных занятий;

2) назначение на каждый день в порядке очередности дежурного [о группе;

3) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе, сохранностью

инвентаря и учебного оборудования;

4)ПоМоЩЬкЛассноМУрУкоВоДИтелю/кУраТорУВоформленииУчеТно.
отчетной документ а|\ии(журнала, ведомостей успеваемости, зачетных книжек);

5)воргаНИЗацИиГрУППоВыхиобЩекоЛJIеДх(ныхМероПриятиЙ.
4.4. Выполнение распоряжений старосты обязательны для обучающихея

группы.

5. Правила поведения обучаlошихся

5.1. Во время учебных занятий в гIомеU{ениях Колледжа обучающийся

обязан:
1)ПрИсТУПаЯкучебнымЗаНяТИяМИВоВреМяПрохожДенИя

производственной практики, шройти инструктаяt по технике безопасности;

2) иметь при себе все необходимые для учебного занятия принадлежности

и перед началом занятия приготовить свое рабочее место;



3)приВхоДеПреПоДаВаТеЛЯИЛиttреДс.гаВИТеJlяаДМинИсТрацИИКолледжав

аудиторию обучающиеся приветствуют их стоя, за исключением случаев

занятий в лабораториях, которые регламентированы инструкциями по ТБ;

4) на вогtросы преподавателя) задаваемые в ходе учебного заня,гия, отвечать

стоя, садиться с разрешения преподавателя;

5) во время занятий в лабораториях, в кабинетах, учебных мастерских, а

также во время прохождения учебной и производственной практик,

обучающ мйся вправе гlоJlьзоваться JIиlль теми инструментами, приборами и

устройствами, которые указаны руководитедем занятия, соблюдая требования по

охране 1.руда и ,гехttике безопасности, пожарной безопасности,

производственной санитарии и гигиены;

6) выходить из аудитории во время

препОдавателя;
7) посещать все учебные занятия, предусмотренные учебным планом и

включенные в расписание занятий;

5,2. Правила поведения обучаюrцихся в столовой Колледжа:

1) прием пищи, в том числе гlродуктов питания и напитков, принесенных с

собой, допускается только в столовой, буфете Itолледжа во время

предусмотренных перемен ;

2) обучающиеся входят в

упражнений и

без разрешения

занятий только с разрешения

столовую Колледжа без верхней одежды, моют

перед едой руки;
з) после приема пищи обучающиеся самостоятелъно убирают за собой

ПосУДУисТоЛоВыеГIрИНаДЛеЖностИВсПецИаЛЬнооТВеДенноеМесТо.
5.3. Правила поведения обучающихся на занятиях физической культурой и

спорта Колледжа:
1)ВХоДВспортивньiйЗаЛнаУчебныеЗаняТИЯраЗреШаеТсяТоЛЬкоВ

спортивной форме и спортивной обуви;

2)наХоДясЬВсПорТиВноМЗаЛеИВраЗДеВаЛке'обУчающИесЯДоЛжны
соблюдать гигиенические требования (поддерживать чистоту и порядок в

помещен иях),быть внимательными к организационно_методическим указаниям

преподавателя, обеспечивать меры страховки и самостраховки при выполнении

различных упра}кнений ;

3) перед проведением занятий обучающийся обязан пройти инструктаж по

технике безопасности;
4) категорически запрещается выполнение каких-либо

действий на гимнастических и других спортивных снарядах

преподавателя и страховки,

5.4. Правила поведения во время выездных мероприятии"

1) перед проведением мероприятия обучающийся

инструктаж по технике безопасности;

обязан пройти



2)воВреМЯГIроВеДеFIИЯМероПрИЯт'ияобУчаЮЩИесяобязаньiсоблюДать

дисциплину, выполнять указания руководителя группы, соблюдать правиIа

поведения на улице и в обш{ественном трансгIорте, rIравила дорожного движения;

3) покинуть мес].о провед ения мероприятия обучающийся вправе только с

разрешения руководителя,

6. Ответственность обучающихся

6.1. Щисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения

человеческого достоинст,ва обучающ ихQя) педагогических работников,

применение с}rизического и (или) психического насилия по отношению к

обучающимся не допускается,

6.2'Заi{еИсПоЛнеНИеИЛИнарУшенИеУсТаВаУЧре}кДенИЯ'ПраВИЛ
ВнУТреннеГорасПоряДка'ПраВИЛПрожИВаниявобЩе)ItИТИяхИИныХЛокаЛЬНых
норматиВных актов по вопросаМ оргаFIизации и осуществления образовательной

деятельности к обучающемуся могу1 быть применены меры дисциплинарного

взыскания - замеLIание, выt,овор, о,гчисJlение,

6,З.НеДоtIУскаеТсяtlрИМененИеМерДИсцИIlJlИнарНоГоВЗысканИяк
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска

по беременности и родам иJlи отпуска по уходу за ребенком,

6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение учитывает

тяжесть дисциtIлинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он

совершен:, предыдущее поведение обучаюшц ихся, его психофизическое и

эмоциональное состояние, а такя{е мнение советов обучающихся, советов

родителеЙ (законных представителеЙ),

6.5.ПореШеНИЮУЧрежДеFIиЯЗаНеоДнокраТноесоВерШение
ДИсциПЛИнарныХПросТуПкоВлоПускаеТсяПриМененИеоТчИсЛения
несовершенIJолетнего обучающегося как меры дисциплинарного взыскания,

отчисление несовершеннолеl,него обучаrощегося применяется, если иные меры

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали

результата и дальнейшее его пребывание в учрех{дении оказывает отрицательное

влияние на Других обучающихся, нарушает их права и права работников

учре)tден ия, атакже нормальное функционирование учреждения,

6.6. Решение об отчислении де.гей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав и органа опеки и попечительства,

6.7. Колледж незамедJIительно обязано проин(lормировать об отчислении

I{есовершIеFIнолеl,него обуqзоrrlегося в KaLIecTBe меры дисциплинарного

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в

сфере образования.



6.8.обУчаюrrlИеQЯ'роДИТеЛИ(законныеПреДсТаВители)
несовершеннолетI,Iего обучаюшегося вправе обrкаловать в комиссию по

УреГУЛироВаниЮсПороВМеЖДУУLIасТI]ИкамиобраЗоВаТеЛЬНЫхоТНоШенийМерЫ
дисциплинарного взыскани я и их llрименение к обучающемуся,

6.9. Порядок гtрименения к обучающимся и снятия с обучающихся мер

дисципJIинарноl.о взыскания ус,ганавливается федеральным органом

исполнительной власти, осуUiествJIяющим функции по выработке

государственной поJ]итики и нормативно-лравовому регулированию в сфере

образования.
6.10. Порядок перевода,

учреждения регламентируется

оТЧИсЛеНИяИВоссТаноВЛенИяобУчающИхся
поло>ltением о порядке перевода, отчисления и

восстановления обучаюrriихся,

6.11. N4атериальный ущерб, нанесёнtlый Колледжу по вине обучающихся,

возмепiается им или его ролителями (или JIицами, их заменяющими),

7. Поопцрения обучаюшIихся

7 .1. За успехи в освоении образовательных программ, в учебной,

физкУльтУрной,спортивной,общественной,наУчной,наУЧно-Технической,
творческой и Других видах деятельFIости, для обучающихся устанавливаются

различные формы морального и материального поощрения:

- объявление б;rагодарности обучающемуся,

-направление благодарственного письма родителям (законным

представителям) обуч ающегося,

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом,

- награждение ценным подарком,

- выпJIата повыlrlенной стипенлии,

7.2. объявление благодарности обучаюrцемуся, направление

благодарственFIого письма родителям (законным представителям)

обучающегося применяется по ходатайству куратора группы Колледжа при

проявлении обучающимся аI(тивности с поло}кительным результатом,

7.з. Награя(дение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться

администрацией Колледя<а по предст,авJIению педагогического совета,

заместите,rей директора Ilo У.rебно-производственной и социально-

воспитательной работы за особые успехи, достигнутые обучающимся по

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеучебной деятельности,

1.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет

дополнительных финансовых средств по представлению педагогического

совета, заместителей директора по учебr:о-производственной и социально_



воспитательной работы за особые успехи? достигнутые на городском, областном

d федеральном уровнях,
7.5. ВыпJIа],а материаJrьного поощрения осуществJlяется за счет средств

стипендиаJI ьного фонда,
7.6. Пооrrrрения обучающимся

в обязательном порядке доводятся

(законных представителей) и (или)

объявляются приказом директора Колледжа,

до сведения обучающихся и их родителей

лиц, их замещающих, работников колледжа,

размеп{аются на информационных стеFIдах колледжа,

1'7.ВыпискаИЗПрИкаЗаоПооЩреЕIИИхраНИТсянабУмажНыХИ(или)
электронных носителях, так){(е заносится в личIjIое дело обучающегося, которое

в соответствии с номенклатурой дел хранится в архиве,

8.ЗаЩитаПраВ'свобод,гарантийиЗаконныхинТересоВобучающихся
В.l.ВцеЛяХЗаЩИТысВоИхПраВобУчающИесЯ,роДИТеЛи(законные

представители) несовершенноJIетних обучающихся самостоятельно или через

своих представителей вправе:

1) направляl.ь в органы уI-IравJIеI-Iия учреждения обращения о применении к

работ.никам указанной организации' нарушающим и (или) ущемляющим права

обучаюшихся) родит,елей (законных представителrей) несовершеннолетних

обучающ ихся, дисциплинарных взысканий, Такие обращения подлежат

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением

обучающихQя, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучаrощихся1'

2) обращаться в комиссию по урегулированиrо споров ме}Itду участниками

образовательных отношений, в том LIисJIе по вопросам о наличии или об

отсутствии консРликта ин],ересов педагогиLIеского работника;

3 ) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации

иные способы защиты прав и законных интересоts,


