


-на академический отпуск по медицинским показателям и в других 

исключительных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебно-

производственными, культурно-спортивными базами колледжа, общежитием (для 

учащихся по программам ППКРС); 

-участие в управлении колледжем в соответствии с порядком, установленным 

Уставом  и локальными актами колледжа; 

-участие в различных клубах, объединениях, действующих на основании 

Положения; 

-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных  учебным планом; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

-обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа; 

-совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

-моральное стимулирование; 

-перевод в другое образовательное учреждение, реализующее аналогичную 

образовательную программу, при согласии последнего. 

3.5.При осуществлении своих прав каждый обучающийся и слушатель должен  

подвергаться только тем ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали и 

общественного порядка в колледже. 

3.6.Обучающиеся и слушатели обязаны: 

- знать и выполнять Устав колледжа, нормы поведения; 

- знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка; 

-знать и выполнять «Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

проживающих в общежитии»; 

-овладевать знаниями, умениями и навыками в соответствии с требованиями  

программ; 

-соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования 

гигиены и охраны труда; 

- посещать занятия и практику, предусмотренные расписанием; 

-предупреждать преподавателя, мастера п/о о неготовности к урокам по  

уважительной причине (болезнь, семейные обстоятельства); 

-на перерывах и после занятий в учебных помещениях соблюдать порядок, не 

нарушать дисциплину; 

-соблюдать правила пользования библиотекой колледжа; 

-бережно относиться к учебникам, учебным принадлежностям, мебели, 

оборудованию, инструментам, зеленым насаждениям и всему имуществу 

колледжа; 

-соблюдать требования инструкций по охране труда и учебе в колледже и на  

производственной практике; 

-соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к 

имуществу  колледжа; 



-на внеучебных мероприятиях (собраниях, вечерах) вести себя корректно, 

безоговорочно выполнять распоряжения лиц, ответственных за проведение 

мероприятия; 

-правильно относиться к замечаниям товарищей и сотрудников колледжа, уметь 

признать и исправить свои ошибки, удерживать себя и своих товарищей от 

плохих поступков; 

-иметь при себе студенческий билет, предъявлять его при входе в здание 

колледжа вахтеру; 

- оставлять верхнюю одежду  в гардеробе, при этом не оставлять в ней ценных  

вещей, денег. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1.Учебный год в колледже начинается с 01 сентября, может переноситься 

колледжем не более чем на один месяц и заканчивается согласно учебного плана 

по данной специальности (не позднее  01 июля). 

4.2.Занятия проводятся по расписанию в соответствии с рабочими учебными 

планами и рабочими программами, утвержденными директором колледжа. 

Расписание  учебных занятий составляется и обновляется в соответствии с 

графиком учебного процесса, утвержденным директором колледжа и доводится 

до сведения обучающихся за неделю до начала занятий. 

4.3.Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут, длительность 

перемены в паре между уроками 5 минут, между учебными парами – 10 минут. В 

течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв не менее 15 минут. 

4.4.Для обучающихся не менее 2-х раз в учебном году устанавливаются каникулы 

общей  продолжительностью до 11 недель, в том числе в зимний  период 2 

недели. 

4.5. Каждое отсутствие на уроках теоретического и производственного обучения 

должно быть отработано в случае шести и более занятий подряд одного предмета. 

При отсутствии по уважительной причине предоставляется соответствующий  

документ руководителю группы (справка, заверенная печатью,  повестка,  

заявление). 

4.6.Пропуск уроков теоретического обучения (в том числе и по уважительной 

причине) не  освобождает обучающихся от изучения программного материала 

(самостоятельное изучение, посещение консультаций, дополнительных занятий). 

4.7.При неявке на занятия или практику по болезни обучающийся обязан 

известить руководителя группы, заведующего отделением в трехдневный срок. 

4.8.Студентам на экзамен являться с зачетной книжкой, где должны быть 

выставлены все оценки по пройденным предметам за семестр, зачеты по 

лабораторным работам и практикам. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) 

ПРАКТИКИ. 

5.1.Содержание всех этапов производственной (профессиональной) практики  

определяется рабочей программой производственной (профессиональной) 

практики. 

5.2.Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится в 

учебных лабораториях, мастерских, полигонах, учебном хозяйстве, 



автотрактородромах, образовательных учреждениях. Осуществляется 

руководителем практики, мастерами п/о согласно общего расписания в 

соответствии с учебным планом и программой.  

Начало практики в 08 часов 30 минут. По завершении практики проводится 

защита производственной  практики. 

5.3.Производственная, профессиональная, технологическая и преддипломная 

производственные практики обучающихся проводятся в организациях различных 

организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, 

заключаемых между организацией и колледжем. 

5.4.С момента закрепления обучающихся  на рабочие места в период практики на 

них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, правовые нормы Трудового кодекса РФ. 

Обучающиеся вносятся в списочный состав предприятия, организации.  Студенты 

и учащиеся подлежат государственному социальному страхованию. 

5.5.Обучающиеся колледжа при прохождении производственной практики в 

организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

(профессиональной) практики; 

-соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

5.6.Основным документом практики является дневник-отчет. В  дневнике – отчете 

записывается план работы обучающегося на практике, индивидуальные задания. 

В дневник-отчет обучающийся ежедневно заносит перечень выполненных работ, 

которые оцениваются руководителем практики, наставником от  предприятия. 

Дневник – отчет регулярно проверяется руководителем практики, мастера п/о 

колледжа. По окончании  практики обучающийся получает характеристику 

руководителя практики от предприятия (организации). Итоги практики  

оцениваются по пятибалльной системе. 

5.7. Для прохождения преддипломной практики обучающемуся выдается задание. 

Отчетным документом по преддипломной практике является отчет, составленный 

в соответствии с заданием. 

Руководитель практики от предприятия (организации) дает характеристику 

работы обучающегося в период практики и сбора технологического материала. 

Руководитель практики оценивает содержание отчета, объем и качество 

собранного материала для дипломного проекта. Оценка производится по 

пятибалльной системе. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 Воспитательный процесс в колледже предусматривает включенность в него 

каждого обучающегося и рассматривает как неотъемлемая часть 

образовательного процесса. 

Под руководством педагогов обучающийся имеет возможность участвовать в этой 

деятельности в различных ее формах – факультативах, секциях, кружках, студиях 

и др. 



В целях рациональной  организации воспитательной работы в колледже 

составляются годовые и месячные планы проведения внеурочных мероприятий, 

которые доводятся до сведения обучающихся. 

Для поддержания благоприятного психологического климата и для  

целенаправленного развития личности молодых людей один раз в неделю в 

учебных группах классным руководителем проводится классный час. 

Все  виды общественно -полезного труда организуются в колледже под 

руководством педагогов при строгом соблюдении инструкций по охране труда и 

учебы обучающихся. 

Качество обучения и воспитания обучающихся учебных групп характеризуется их 

результатами: 

-способностью к профессиональной деятельности и желания к непрерывному 

образованию; 

-потребностью к труду; 

-соблюдением нравственных норм поведения и культуры общения. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ. 

 

7.1.За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся могут 

быть поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или  Совет 

колледжа (устно или в приказе). 

Виды поощрений могут быть следующими: 

- благодарность; 

- благодарность с награждением Почетной грамотой; 

- благодарственное письмо родителям; 

- награждение ценным подарком; 

- назначение повышенной стипендии; 

-назначение  персональной, именной стипендии либо выдвижений на ее   

присуждение; 

- занесение имени выпускника в музей истории колледжа. 

7.2.Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих 

обязанностей, нарушение ими установленного порядка или дисциплины влекут 

меры воспитательного воздействия. 

 

8.ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ КОЛЛЕДЖА. 

Исключение из колледжа определяется Уставом колледжа.  
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