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Правила внутреннего распорядка обучаюlцихся колледжа

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка и rrоведения обучаюп{ихся разработаны
на основании следующих законов, нормативно-правовых актов РФ, локаJIьных

документов колледжа:

- Конституции Российской Федерации;

_ Федерzulъного закона Российской Федерации кОб образовании) от 29 декабря 2012г.

]ф273-ФЗ;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201Зг. ]ф

464 кОб утверждении Порядка организации и осуLцествления образовательноЙ

деятельности по образовательным программам СПО), зарегистрированного

Министерством юстиции 30 июля 201Зг. Nq 292000;

_ Устава Автономной некоммерческой профессиональной образователъноЙ

организации кПоволжский экономико-юридический колледжu (АН ПОО (ПЭЮК))

- Правил внутреннего трудового распорядка работников колледжа;

- Правил охраны труда и техники безопасности в колледже.

1.2. Правила внутреннего расrrорядка и поведения обучаюrцихся принимаются И

утверждаются на засед ании Совета колледжа и распространяются на всех обучающихСЯ В

колледже.

Изменения и дополнения в Правила могут вноситься администрациеЙ колледжа и С

последующим утверждением на заседании Совета колледжа.

1.з. Настоящие Правила имеют целью укрепление учебной и трудовоЙ дисципЛины,

создание комфортных условий для обучающихс4 результативности обучения и

воспитания.

|.4. Обучающиеся обязаны добросовестно учиться, соблюдать УчебнУЮ И

производственную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения
администрации, rrреподавателей и сотрудников коллед}ка, соблюдать требования по

охране труда' технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к

имуществу колледжа.

1.5. В коллед}ке не доrrускается создание и деятелъность организационнЫХ

структур: политических rrартий, общественно-политических и религиозных движений и

организаций (объединений).

1.6. Вопросы, связанные С rrрименением Правил решаются администрацией колледжа в

пределах предоставленных ей прав самостоятельно, а В случаях, предусмотренных

действующим законодательством, с учётом мнений обучающихся.



t

1.7. При гIоступлении в колледж обучающиеся знакомятся с настоящими Правилами под
росписъ.

2. Основные права и обязанности обучающихся

2.|. Обучающиеся колледжа имеют право:

- участвоватъ в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе
через органы самоуправления и общественные организ аIJии

- обжаловатъ приказы И распоряжения администрации коллед}ка в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных
и других подразделений колледжа в порядке, установленном Уставом колледжа;

- получатъ качестВенное образование по избранной специаJIьности в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом среднаго
профессионалъного образования;

- В исклюЧительныХ случаяХ (подтвеРждаемыХ соотвеТствуюIцими документами)
обучаться по индивидуальным графикам, согласованным с учебной частъю колледжа;

- IIереходить в колледже с одной образовательной программы и (или) формы обучения на
другую в порядке, утвержденном директором колледжа;

- на |0% скидку от стоимости обучени я для участников афганских, чернобыльских и
чеченских событий, инвапидов, сирот; - избирать и быть избранным в различные органы
самоуправления колледжа;

- На УВа}кение личного достоинства, свободное вырarltение собственных взглядов и
убеждений;

- на перевод в другое учебное заведение (по соглашению сторон);

- На Восстановление после академического отпуска и по иным причинам в течение не
более чем 5 лет после отчисления.

2.2. ОбучаюIциеся колледжа обязаны:

- ВыПолнять требования Устава колледжа и соблюдать Правила внутреннего трудового

Расlrорядка колледжа, настоящие Правила и другие локаJIъные акты кол-леджа,

регламентирующие обучение и воспитание обучающихся;

- За время обучения в колледже выполнять требования, предусмотренные основными
про ф е с си он чlJIьными о бр аз ов ателъными прогр аммами ;

- глУбоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной
специальности;

- выполнять в установленные учебными планами и программами сроки все виды заданий,
промежуточных и итоговых испытаний;

- посещать в полном объеме все обязательные учебные занятия;



- аКТиВно и сознательно участвовать в общественно-полезном труде, самообслуживании в
колледже ;

- беречь честь колледх(а;

- соблюдатъ правила техники безопасности, пожарной безопасности, берехtливо и
экономно относиться к расходованию ресурсов (электроэнергии, воды, тепла и др.);

- соблюдать правила личной гигиены, санитарные нормы в быту и во время учебы;

- вести здоровый образ жизни;

- не куритъ, не употреблять ЕlJIкогольных и iшкоголь-содержащих напитков в учебных и
производственных помещениях, общежитии и на прилегаюrrlей к коллед}Iry территории;

- не допускать применения физической силы для выяснения отношений друг с другом,
МОраБного и психологического насилия над личностью, запугивания и вымогательства;

- не допускать любых действий, влекущих за собой опасные последствия для
окружающих;

- беречъ собственность колледжа;

- нести ответственность за сохранность имущества колледжа, а в случае его порчи или

утери, возмещать коллед}ку нанесенный ущерб в полном объеме;

- соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помеlцениях и на

территории коллед}ка;

- относиться с ува}кением к любому сотруднику колледжа;

- не использоватъ на территории колледжа при общении нецензурную брань.

2.З. К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава колледх(а, правил
внутреннего распорядк?, иных локаJIьных актов коллед}ка, не выполнившему в

установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, отчисление из колледжа.

З. Организация учебного процессаи режим занятий

3.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с

учебным планом по ка}кдой конкретной специальности и форме обучения.

Общая продолжителъность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в

учебном году устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах - не

более 30 календарных дней, на trоследующих курсах - не более 40 календарных дней.

3.2.Максимальный объем учебной нагрузки обучаюrцихся независимо от формы
получения образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки;

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении

образовательной программы СПО при заочной форме составляет, не менее 160 часов в

год;
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Продолжительность учебных занятий не превышает 8 часов в денъ.

3.3.ЩЛя Всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
ПРОДОЛЖиТелЬностью 45 минут, учебные занятия группируются парами. Перерыв между
часаМи одного занятия составляет 5 минут, между учебными занятиями - не менее 10

МинУТ. Количество и последователъность учебных занятий на каrкдый семестр
определяется расписанием.

З.4.Коллед}к осуществляет следующие виды учебной деятельности: обзорные и

УСТановочные занятия, включая лекции, практические и лабораторные занятия, курсовые

РабОТы (проекты) для программ подготовки специаJIистов среднего звена, консультации,
гIроиЗводственная практика, а также могут проводиться другие виды учебной
деятельности.

3.5.Основной формой организации образовательного процесса в Колледже является
ЛабОраторно-экзаменационная сессия, включаюIцая в себя весь комплекс лабораторно-
ПРаКТических работ, теоретического обучения и оценочных меропри ятий (промежуточная
И итоговая аттестация) (далее сессия), периодичностъ и сроки проведения сессии

УСТаНаВЛиВаЮТся в графике учебного процесса рабочего учебного плана по конкретным
программам.

3.б.Учебная практика и rrрактика по профилю специальности реализуется обучающимся
саМостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования.
ОбУчающиеся, имеюIцие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих
ПолучаемоЙ квалификации, могут освобождатъся от прохождения учебноЙ практики и
ПРакТики IIо профилю специальности на основании предоставленных с места работы
справок.

З.7.Преддипломная практика является обязательной для всех обучаюIцихся, проводится
После последнеЙ сессии и предшествует ГИА. Преддипломная практика реализуется
обучающимся по наrrравлению образовательной организ ации, реализующей
профессионаIIьные программы подготовки специаJIистов среднего звена .

3. 1 1 . Нерабочие, rrраздничные дни устанавливаются в соответствии с требованиями
Трулового кодекса РФ, а переносы праздничных дней производятся в соответствии с
постановлениями Правителъства РФ.

З.I2. В рабочее время запреIцается освобождатъ обучаюrцихся от учебных занятий для
выполнения общественных и иных дел, не связанных с учебным процессом. В
исключительных случаях право подобного освобождения обучаюшегося от занятий имеет

директор коллед}ка, и каждый конкретный случай освобождения их от занятий
оформляется приказом по колледжу или распоря}кением учебной части.

З.13. В помещениях колледжа воспрещается:

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий;

- хождение в головных уборах;

- нахождение в учебных кабинетах, лабораториях в верхней одех<де;



- курение запрещено во всех учебных, производственных и помещениях, а также на всей
территории колледжа.

з .14. В холлах, вестибюлях и коридорах учебньж, производственных помещений
ВыВешивается план эвакуациина случай пожара и специальные знаки.

3.15. В колледже установлен пропускной режим. Для осуrцествления пропускного режима
И ОхраНы общественного rrорядка заключен договор с охранноЙ организацией,
ОСУЩеСТВЛЯЮшIеЙ свою деятелъность в соответствии с полох(ением о пропускном режиме
и заключенным договором.

4. Общие правила поведения

4.|. ОбУчающийся приходит в колледж за 15-20 минут до начаJIа занятий, сезонную
верхнюю оде}кду сдает в гардероб.

4.2. Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно одетым, причесанным.

4.З. В коллед}к нельзя приносить, использовать оружие (в том числе их муляжи), колющие
и Режущие предметы, взрывчатые, взрывоопасные, огнеопасные вещества, сгIиртные
напитки, наркотики и другие одурманиваюIцие средства, токсичные веIцества и яды.

4.4. ОбУЧаЮщийся имеет право иметь при себе мобильный телефон, но во время занятий
он долхtен быть отключен.

4.5. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в аудиторию после звонка, покидать и
проlrускатъ занятия без уважительной причины.

4.6. В период отсутствия обучающегося на занятиях ответственность за прохождение
программы ложится на обучающегося.

4.7 . Обучающийся бережно относится к имуществу колпеджц а также к имуществу всех
лицl находящихся в здании и на территории колледжа.

5. Поощрения и взыскания, налагаемые на обучаюrцихся

5. 1 . За успехи в освоении образовательных программ, для обучающихся

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения:

- благодарность;

- награждение Почетной грамотой;

5.2. За невыполнение учебного плана по специалъности в установленные сроки по

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, пред)iсмотренных Уставом

колледжq нарушение Положения о правилах внутреннего распорядка обучающихся к
обучаюrцимся могут быть применены дисциплинарные взыскания: замечание; выговор.

5.3. Отчислению из колледжа подлежат обучающиеся) получившие в ходе
промежуточной аттестации оценку (неудовлетворительно) по трем и более дисциплинам,
имеющие пропуски учебньш занятий за очередной семестр без уважительных причин
более 50% занятий в совокуlrности по различным rrредметам, употребление
наркотических средств, порчу имуIцества колледжа в крупных размерах, а также по



СОбСтвенному желанию, в том числе в связи с переводом в другое учебное заведение или
ПО состоянию здоровья (студенты, достигшие совершеннолетнего возраста), в связи с
приЗывом на военную службу, нарушением Устава колледжщ нарушением правил
ВНУтреннего трудового распорядка; за невыполнение условий договора.


