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Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах внутреннего распорядка для студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Крымский технический колледж» (далее – Колледж) имеют своей целью способствовать
правильной организации образовательного процесса в Колледже, повышению качества обучения и воспитания, укреплению учебной дисциплины.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,
утвержденного 29 декабря 2012 г.;
 Закона Краснодарского края об образовании № 2770- КЗ от 10 июля 2013 г.;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N
185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания",
 Устава ГБПОУ КК «Крымский технический колледж».
1.3 Учебная дисциплина студентов в колледже основывается на строгом соблюдении правил
внутреннего распорядка, сознательности, добросовестности и творческом отношении студентов к выполнению своих учебных обязанностей, полной реализации задач среднего профессионального образования.
2

Основные права и обязанности студентов

2.1 Студенты колледжа имеют право:
2.1.1 Получать среднее профессиональное образование по избранной специальности в пределах государственного образовательного стандарта.
2.1.2 Обучаться в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальным
учебным планам.
2.1.3 Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе
через общественные организации и органы самоуправления колледжа.
2.1.4 Участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения
требований государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
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2.1.5 Обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в установленном законодательстве Российской Федерации порядке.
2.1.6 Бесплатно пользоваться в колледже библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных подразделений колледжа в порядке, установленном в нем.
2.1.7 Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги.
2.1.8 Посещать по их выбору мероприятия, не предусмотренные учебным планом специальностей, в соответствии с планами клубов и творческих объединений студентов по интересам,
а также посещать мероприятия, проводимые отделом молодёжи МО Крымский район и краевыми организациями. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
2.1.9 Рассчитывать на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
2.2

Студенты колледжа обязаны:

2.2.1 Выполнять требования образовательной программы колледжа по срокам и объемам согласно учебным планам.
2.2.2 Посещать обязательные учебные и практические занятия. Строго придерживаться расписания уроков, не допускать опоздания на уроки, пропусков без уважительной причины. При опоздании на урок по уважительной причине, студенту следует постучаться, извиниться, изложить
причину опоздания, когда это попросит преподаватель, не мешая уроку пройти на рабочее место
и включиться в работу.
2.2.3 В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным планом и
программами.
2.2.4 Воспитывать в себе трудолюбие, стремиться заниматься самовоспитанием и самообразованием.
2.2.5 Соблюдать Устав колледжа, правила внутреннего распорядка и нормы проживания
в общежитии.
2.2.6. Быть дисциплинированными и организованными, опрятными, как в колледже, так и в
общественных местах, на улице.
2.2.7 Участвовать в профориентационной работе со школьниками, в общественных мероприятиях, проводимых колледжем среди населения.
2.2.8 Вести здоровый образ жизни. Запрещено курение табака и употребление алкоголь содержащих напитков в учебных корпусах колледжа, общежития и на прилегающих к ним
территориях. Неоднократное нарушение данного пункта влечет за собой привлечение к административной ответственности.
2.2.9 Соблюдать правила техники безопасности, антитеррористической защиты, противопожарной охраны, санитарии и гигиены труда.
2.2.10. При входе в колледж предъявлять студенческий билет, при входе в общежитие- пропуск.
2.2.11 Быть одетым сообразно статусу студента в учебном заведении в соответствии с требованиями положения «О единых требованиях к внешнему виду студентов колледжа».
2.2.12 Следить за своей речью. Нецензурная брань, ущемление чести и достоинства преподавателей, сотрудников и студентов колледжа расценивается как противоправное действие.
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2.2.13. Уважать честь и достоинство других студентов и работников колледжа, демонстрировать образец корректного и доброжелательного отношения к окружающим.
2.2.14 Во время учебных занятий:
 выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные, домашние
и т.д.) в соответствии с требованиями преподавателя к оформлению, времени сдачи, вариантности;
 при входе преподавателей, администрации колледжа в аудиторию студенты приветствуют их, вставая с места;
 мобильный телефон должен быть выключен и убран со стола. Администрация
колледжа не несет ответственность за пропажу телефонов и других ценных вещей;
 во время учебных занятий в лабораториях, учебных мастерских, кабинетах и во время
производственной практики студент должен пользоваться лишь теми инструментами,
приборами и другими устройствами, которые указаны руководителем занятий, обращаться с ним бережно и соблюдать правила техники безопасности;
 студентам запрещается без разрешения администрации колледжа выносить предметы и
различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений;
 при неявке на занятия студент обязан в срочном порядке поставить в известность классного
руководителя, заведующего отделением. При этом необходимо представить документ, подтверждающий причину отсутствия.
2.2.15 Соблюдать требования Устава и правил внутреннего распорядка колледжа.
2.3 Студенты на добровольной основе во внеурочное время могут принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, быть привлечены к работам по самообслуживанию (ежедневные влажные уборки аудитории после окончания занятий, генеральная
уборка помещений колледжа), благоустройству колледжа, субботникам по уборке территории и
другим работам.
2.4 Студенты вправе обращаться к администрации колледжа по вопросам, касающимся процесса
обучения, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о критериях этой оценки
2.5 В каждой учебной группе приказом директора колледжа на учебный год назначается староста из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных студентов.
2.6 В обязанности старосты входит:
 поддержание дисциплины в группе, представление классному
руководителю рапорта о неявке
или опоздании студентов на занятие с указанием
их причин;
 наблюдение за сохранностью оборудования и учебного инвентаря в аудитории;
 извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;
 своевременное получение и распределение среди студентов группы учебников и
учебных пособий;
 содействие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий;
 староста или ответственный за дежурство назначает на каждый день занятий дежурного
по группе (подгруппе) в соответствии с графиком дежурств. На дежурного по
группе возлагается обязанность следить за порядком, чистотой и сохранностью имущества, наличием мела, влажной тряпки у доски, по окончании учебных занятий прове3

дения влажной уборки аудитории.
 Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех студентов.
3 Поощрения за успехи в учебной и общественной работе
3.1 За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в общественной
жизни и другие достижения администрацией колледжа применяются следующие меры поощрения:
 объявление благодарности;
 награждение грамотой.
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Ответственность студентов за нарушение учебной дисциплины

4.1 За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из колледжа может применяется как крайняя мера наказания (в соответствии с Законом об образовании и Уставом колледжа).
4.2 Порядок применения к студентам мер дисциплинарного взыскания осуществляется на основании Положения «О порядке применения мер дисциплинарного взыскания к студентам колледжа».
4.3 Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора колледжа
4.4 Взыскание может быть обжаловано студентом.
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