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1. Общие положения.

1.1 Правила внутреннего распорядка студентов Государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Сарапульский колледж для инвалидов» (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом «Об
образовании» Российской Федерации, Типового положения об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном
учебном заведении), Примерным положением о студенческом общежитии
Федерального Государственного учреждения высшего и среднего
профессионального образования Российской Федерации» от 10.07.2007,
Методическими рекомендациями о порядке рассмотрения и принятия решений
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав о предоставлении
согласия об исключении несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет, из
образовательных учреждений до получения общего образования, утвержденные
решением Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Удмуртской Республики от 13.03.2007 г. (в ред. от
13.03.2008 г.), Уставом Государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Сарапульский колледж для
инвалидов» (далее - колледж).

1.2.Настоящие Правила устанавливают права и обязанности студентов
колледжа. Права и обязанности являются обязательными для всех студентов
колледжа. Студенты обязаны сохранять добрые традиции колледжа,
приумножать его славу, беречь его имущество, соблюдать нормы общественной
морали.

2. Права и обязанности студентов.

2.1. Студентом является лицо, зачисленное в установленном порядке для
обучения по образовательным программам начального профессионального
образования, среднего профессионального образования базового и повышенного
уровня в Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Сарапульский колледж для инвалидов» (далее
- колледж).

2.2. Студентам выдаются студенческий билет и зачётная книжка. Формы
студенческого билета и зачётной книжки устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.

2.3. Студенты колледжа имеют право:
- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том
числе через органы самоуправления;

на получение впервые бесплатного начального профессионального
образования и на конкурсной основе среднего профессионального образования в
соответствии с государственным образовательным стандартом;
- на получение знаний, соответствующих современному уровню развития
науки, техники и культуры;



на бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других в порядке,
установленном уставом;
- на обжалование действий администрации в установленном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на переход в колледже с одной образовательной программы и (или) формы
обучения на другую в порядке, определённом колледжем;
- на получение стипендии, обучающиеся по очной форме обучения за счёт
бюджетных средств, а также получение социальной поддержки в зависимости от
их материального положения и академических успехов;
- студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами,
установленными «Законодательством Российской Федерации о труде и
образовании»;
- не допускается принуждение студентов вступать в общественные,
общественно-политические организации, движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в
агитационных кампаниях и политических акциях.

2.4. Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в
общежитии, отвечающими санитарным нормам и правилам.

2.5. Студентам по медицинским показаниям и в других исключительных
случаях предоставляется академический отпуск в порядке, установленном
Министерством образования и науки Российской Федерации.

2.6. Студенты колледжа обязаны:
- выполнять требования Устава колледжа;
- выполнять приказы и распоряжения администрации колледжа;
- посещать все учебно-производственные занятия колледжа, предусмотренные
соответствующими учебными планами;
- соблюдать учебную дисциплину, выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных образовательными программами и учебными
планами, своевременно сдавать зачеты и экзамены;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка;
- исполнять положения о студенческом общежитии, бережно относится к
помещению, оборудованию, библиотечному фонду, своевременно возвращать
полученное в пользование имущество колледжа и нести в соответствии с
законодательством Российской Федерации ответственность за причиненный
имуществу колледжа ущерб;

соблюдать правила противопожарной безопасности в
учебно-производственных аудиториях и общежитии колледжа;
- ставить в известность классного руководителя при неявке на занятия по
уважительным причинам, не позднее 2-х суток, предоставить данные о причинах
пропуска занятий, в случае болезни предоставить справку установленного
образца соответствующего лечебного заведения;
- быть дисциплинированными и опрятными как в колледже, так и на улице и в
общественных местах;
- соблюдать деловой стиль в одежде: на уроках теоретического обучения,



общеколледжных мероприятиях;
- вставать (по возможности) при входе преподавателей, руководителей в
аудиторию;
- на уроках производственного обучения использовать спецодежду, на уроках
ЛФК иметь спортивную форму.

3. Учебное время и его использование. Время отдыха.

3.1. В колледже установлен «Распорядок дня» и проведение
еженедельных мероприятий, в обязанность студентов входит его выполнение.

Распорядок дня

Начало дня 7.30
Завтрак 9.00-9.30
Учебные занятия 8.15-16.20
Обед 12.00-13.00
Личное время 16.30-17.45, 20.30-22
Ужин 18.00-18.45
Самоподготовка 19.00-20.30
Вечерний чай 20.30-21.00
Вечерний обход 22.00
(все студенты обязаны находиться в своей комнате)
Подготовка ко сну 22.00-23.00
Завершения дня, отбой 23.00.-

3.2. Еженедельные мероприятия

Линейка (вторник) - 14.45 (актовый зал)
Классные часы (среда) - 16.30 - 17.00
Санитарный обход 8.00(среда) (по графику).

Линейка - проходит еженедельно по вторникам, до студентов доводится
информация о событиях в стране, информация к знаменательности и памятным
датам, жизнедеятельности колледжа за неделю, объявляются благодарности за
участие в мероприятиях, вручаются грамоты, зачитываются дисциплинарные
взыскания, поднимаются и решаются вопросы по проблемам студентов.
Посещение Совета колледжа обязательно для администрации, студентов,
классных руководителей, руководителей структурных подразделений.

Классные часы - проводятся каждую среду в учебных группах, 1 раз в
месяц проводится общий тематический классный час.
Посещение групповых и общеколледжных классных часов обязательно для
каждого студента.

Санитарный обход - проходит еженедельно в определенном крыле
общежития, согласно за ранее объявленного графика. В комиссию по
санитарному обходу комнат входят: заместитель директора по ВР, старшая
медицинская сестра, комендант общежития, сестра-хозяйка. Студенты,



медицинская сестра, комендант общежития, сестра-хозяйка. Студенты, готовясь
к санитарному обходу, делают в комнате генеральную уборку.
В комнате оценивается эстетический вид, наличие влажной уборки. На
санитарном обходе присутствуют студенты, проживающие в комнате и их
классный руководитель.

3.3. Требования к выполнению распорядка дня общежития колледжа в
вечернее время

Самоподготовка 19.00 - 20.30 - это время отводится для выполнения
домашнего задания. Студенты должны находиться в своих комнатах и
заниматься подготовкой к урокам. Не допускается звучание громкой музыки,
просмотр телевизоров и компьютерных игр, хождение из комнаты в комнату.

%

Вечерний обход 22.00 - вечерний обход проводят младший воспитатель и
медицинская сестра. Студенты во время вечернего обхода должны находиться в
своих комнатах. Младший воспитатель подсчитывает общее количество
студентов и подает данные в пожарную часть.

Завершение дня 23.00 - отбой. После отбоя запрещается хождение из
комнаты в комнату, просмотр телевизора, компьютерных игр, приготовление
пищи, громкая музыка.

Категорически запрещается появление в общежитии в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения, оскорбляющем
достоинство граждан. Запрещается употребление и хранения наркотических
веществ.

За нарушение требований выполнения внутреннего распорядка общежития
к студенту могут быть применены дисциплинарные взыскания, вплоть до
выселения из общежития и отчисления из колледжа.

4. Поощрения за успехи в учебе и участие
в общественной жизни колледжа.

За успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе,
спортивно-массовой деятельности, декадах профессионального мастерства,
культурно-досуговых общеколледжных мероприятиях, городских,
республиканских, российских олимпиадах, конференциях к обучающимся могут
быть применены следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- материальное поощрение;
- награждение ценными подарками;
- награждение грамотой;
- занесение на Доску Почета;
- рекомендации на назначение стипендии президента Удмуртской Республики;
- награждение туристическими путевками.

Поощрения студентов колледжа производится по итогам работы за
учебный год (полугодие, квартал). Кандидаты на поощрение могут



рассматриваться на педагогическом совете, Советом Самоуправления.

5. Ответственность за нарушение дисциплины

5.1. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа,
настоящими Правилами внутреннего распорядка, Положением о студенческом
общежитии, к студенту могут быть применены дисциплинарные взыскания:
- замечание (предупреждение);
- выговор;
- отчисление.

5.2. На основании решения педагогического совета за нарушение
требований Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка студенты могут
быть отчислены. Решение об отчислении студента из колледжа принимается на
заседании педагогического совета в присутствии студента и его родителей
(законных представителей). Отсутствием на заседании без уважительной
причины студента, его родителей не лишает педагогический совет возможности
рассмотреть вопрос об отчислении.

Причины отчисления:
- за неоднократное нарушение дисциплины, под неоднократным нарушением
дисциплины понимается совершение студентом, имеющим два или более
дисциплинарных взыскания наложенных директором колледжа, нового, как
правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины
признается
- нахождение студента в стенах колледжа в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, нахождение студента в состоянии
алкогольного опьянения может быть утверждено свидетельскими показаниями,
актом, составленным представителями служб колледжа. Акт подписывают не
менее 3-х человек, отказ студента подписать акт о его нахождении в колледже в
состоянии алкогольного опьянения не является препятствием для
дисциплинарного взыскания.

Во всех случаях употребления спиртных напитков, токсических и
наркотических веществ и других нарушений дисциплины в колледж вызываются
родители студента.
- причинение вреда жизни и здоровью студентов, сотрудников, посетителей
колледжа;
- причинение ущерба имуществу колледжа, имуществу студентов, сотрудников,
‘ посетителей колледжа.
- в связи с пропусками занятий более 36 часов, имеющих задолженность по двум
и более предметам и не ликвидировавшие ее в течении аттестационного периода,
не уважительное отношение к студентам или работникам колледжа.

Решение об исключении студентов, не достигших возраста 18 лет и не
получивших общего образования, производится в соответствии п. 7 ст.19 Закона
РФ «Об образовании».

По решению органа управления образовательного учреждения за
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава образовательного
учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения



обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из образовательного учреждения за

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава образовательного
учреждения, допускается исключение из данного образовательного учреждения
обучающегося достигшего возраста 15 лет.

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется,
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников образовательного учреждения, а также нормальное
функционирование образовательного учреждения.

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.

Образовательное учреждение незамедлительно обязано
проинформировать об исключении обучающегося из образовательного
учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного
самоуправления.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
органом местного самоуправления и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в
месячный срок принимает меры* обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом
образовательном учреждении.

5.3. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на студента, после
получения от него объяснения в письменной форме. Если студент отказывается
дать письменное объяснение по существу данного проступка, то составляется акт
об отказе, акт подписывают не менее 3-х человек. Отказ студента дать письменное
объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания.

За каждый дисциплинарный проступок студент так же несет
административную и уголовную ответственность и может быть привлечен к суду
в соответствии с нормативными актами Российской Федерации
(Административный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ).

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем, через месяц со дня
обнаружения проступка и не позднее, чем через 6 месяцев со дня совершения, не
считая времени болезни студента и (или) нахождении его на каникулах.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его применения объявляются студенту, подвергнутому взысканию под расписку-
в трехдневный срок.

5.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
студент не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то прошлое
взыскание в конце учебного года с него снимается по ходатайству группы и



классного руководителя. Администрация по своей инициативе или по
ходатайству Студенческого Совета самоуправления, может издать приказ о
снятии взыскания, не ожидая истечения года, если студент не допустил нового
нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный студент.

5.5.Не допускается отчисление студента во время его болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

Основными причинами исключения студента из колледжа являются:
- в связи с окончанием колледжа;
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- за нарушение требований Устава колледжа;
- систематическое нарушение «Правил внутреннего распорядка»;
- пропуски занятий без уважительной причины (более 26 часов в течении
аттестационного периода);
- за академическую неуспеваемость (не освоение программы учебного года и
наличие академической задолженности по двум и более учебным дисциплинам
без уважительной причины);
- за систематическую неуспеваемость по вине студента (систематической
неуспеваемостью является неподготовленность к учебным занятиям, не освоение
учебного материала, не выполнение предусмотренных учебными планами и
программами учебно-производственных заданий др.);
. - не уважительное отношение к студентам или работникам колледжа;
- в связи со смертью;
- в случае признания судом виновным в совершения преступления и лишения
свободы.
После отчисления студенту выдается обходной лист, по которому ему
необходимо сдать имущество колледжа, полученное им в пользование. Выдача
документов отчисленному студенту производится только при наличии всех
подписей на обходном листе.

6. Учебный порядок.

Учебный год в колледже начинается, как правило, 1 сентября ежегодно и
заканчивается согласно плану учебного процесса по данному направлению
(специальности).

Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с
учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке.
Учебные планы по каждой специальности разрабатываются в строгом
соответствии с государственными образовательными стандартами.

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными
планами не допускается.

Учебное расписание составляется на семестр, утверждается директором
колледжа и вывешивается не позднее, чем за 10 дней до начала семестра. Для
проведения факультативных и дополнительных занятий составляется отдельное
расписание.

В колледже устанавливаются следующие виды занятий: лекция, семинар,
консультация, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная
работа, практика, контрольная работа, курсовое проектирование или курсовая



работа, дипломное проектирование и дипломная работа.
Формами контроля знаний студентов являются: экзамены, зачеты, контрольные
работы, рефераты, курсовые и дипломные работы в соответствии учебного плана.

Продолжительность академического часа установлена 45 минут. О начале
учебного занятия преподавателей, студентов оповещают звонком. После
окончания академического часа занятий установлен перерыв
продолжительностью 5 и 10 минут. В течение учебного дня общий перерыв -
60 минут.

После начала занятий во всех учебных помещениях и прилегающих к ним,
должен быть обеспечен порядок и тишина. Недопустимо прерывать учебные
занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во время их проведения.

В каждой группе классным руководителем назначается староста из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных студентов.

Староста группы подчиняется непосредственно классному руководителю
группы, проводит в своей группе все его распоряжения и указания, в
функциональные обязанности старосты входит:
а) персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий;
б) представление классному руководителю ежедневных сведений о неявке или
опоздании студентов с указанием причин;
в) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на уроках и
практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и
инвентаря;
г) извещение студентов об изменениях вносимых в расписание занятий;
д) назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе;
е) контроль за своевременное получение стипендии студентами группы.

Распоряжение старосты в пределах выше указанных функциональных
обязанностей для всех студентов группы обязательно.

7. Порядок в помещениях.

Ответственность за порядок и состояние учебных помещений (наиболее
исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной
температуры, освещения и пр.) несет заместитель директора по АХЧ.

За исправность оборудования в лабораториях, кабинетах и за готовность
учебных пособий к занятиям несут ответственность заведующие кабинетами.

В помещении колледжа воспрещается:
- хождение в головных уборах (для мужчин);
- громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий, сквернословить;
- курить и принимать пищу в не отведенных местах;
- приносить и употреблять алкогольные напитки (в том числе пиво),
распространять, хранить и употреблять токсические и наркотические вещества;
- появляться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения.

За нарушение настоящих Правил к студентам применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия.


