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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

 
1. Общие положения 

 

 Настоящие Правила устанавливают общие требования к студентам и их 

родителям (законным представителям) государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж"» (ГБПОУ 

«СРМК») (далее, колледж) 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными 

документами: 

-законом РФ от 29.12.2012г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж" (далее - колледж) ; 

- Примерное положение о порядке и условиях перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся; 

-Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

1.2. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности 

обучающихся в  государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж" и являются обязательными для выполнения 

всеми обучающимися колледжа. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Колледжа в пределах предоставленных им прав и в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 



 

 

 

1.4. Правила внутреннего распорядка имеют целью регулирование 

отношений между участниками образовательного процесса, укрепление 

дисциплины в колледже, улучшение организации и качества обучения.  

 

1.5. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 

(студенты и слушатели), педагогические работники и родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

1.6. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов и руководства 

техникума.  

2. Основные права и обязанности родителей (законных представителей) 

 2.1. Родители (законные представители) имеют право защищать законные 

права и интересы своих несовершеннолетних детей, принимать участие в 

управлении колледжа.  

2.2. Родители (законные представители) обязаны:  

а) выполнять Устав колледжа;  

б) нести ответственность за воспитание своих детей - обучающихся колледжа 

и создание необходимых условий для получения ими среднего 

профессионального образования;  

в) участвовать в родительских собраниях; 

 г) участвовать в воспитательном процессе. 

 

 
2. Права обучающихся колледжа 

 

 К обучающимся техникума относятся студенты. Студентом колледжа 

является лицо, зачисленное приказом директора в колледж  для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

 Права и обязанности обучающихся в колледже  определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и настоящими 

Правилами. 
 

Обучающиеся имеют право: 



 

 

 

2.1. на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами по программам подготовки 

квалифицированных рабочих,  программам подготовки специалистов 

среднего звена.  

2.2. на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг, предоставляемых колледжем; 

2.3. на участие в обсуждении и решении вопросов образовательной 

деятельности колледжа, в том числе через органы самоуправления и другие 

молодѐжные общественные организации; 

2.4. на бесплатное пользование библиотекой, услугами учебных, 

социально-бытовых, лечебных и др. подразделений колледжа; 

2.5. на получение государственной академической стипендии (за успехи в 

учебной деятельности). 

2.6. на получение государственной социальной стипендии (на основании 

документов из отдела социального обеспечения); 

2.7. на получение материального поощрения (за активное участие в 

общественной жизни колледжа); 

2.8. на различные виды морального поощрения за успехи в освоении 

образовательных программ по специальности и общественной работе в 

соответствии с «Положением о поощрении обучающихся государственного 

образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж"; 

2.9. на получение академического отпуска по медицинским показаниям, а 

также в других исключительных случаях, подтверждаемых 

соответствующими документами, по решению директора колледжа, в 

порядке, установленном Федеральным агентством по образованию; 

 

3. Обязанности и ответственность  

обучающихся колледжа 

 

Обучающиеся обязаны: 

3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные преподавателями в рамках образовательной программы и 

практические навыки по избранной специальности;  

3.2. при отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся (или 

его родители) обязан не позднее, чем на следующий день поставить об этом в 

известность старосту группы, классного руководителя и в первый день явки в 

колледж предоставить мастеру п/о или классному руководителю справку о 



 

причинах пропуска занятий, в случае болезни студент обязан предоставить 

справку, выданную амбулаторным, лечебным учреждением или 

здравпунктом колледжа  по установленной форме;  

при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, в 

этот же день поставить в известность классного руководителя и старосту 

группы. 

3.3. соблюдать чистоту в помещениях колледжа; 

3.4. бережно относиться к студенческому билету, зачетной книжке;  

3.5. выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов колледжа; 

3.6. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.8. бережно относиться к имуществу колледжа, беречь оборудование и 

технические средства обучения, мебель, инвентарь, книжный фонд и прочее 

имущество колледжа;  

3.9. иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом3.1 

настоящей статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии); 

3.10. соблюдать дисциплину в колледже, которая  поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся и педагогам не допускать. 

 3.11.быть дисциплинированными и организованными, нетерпимо 

относиться ко всяким антиобщественным проявлениям, участвовать в 

общественной жизни колледжа. 

 3.12. при входе в аудиторию преподавателей, представителей 

администрации приветствовать их, вставая с места;  

 3.13. во время учебных занятий внимательно слушать объяснения 

преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать, не отвлекаться, 

выполнять все пожелания и требования преподавателя;  

 3.14.  задавая и отвечая на вопросы, вставать и садиться только с 

разрешения преподавателя, входить и выходить во время занятий из 

аудитории можно только с разрешения преподавателя;  



 

 3.15. во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во 

время прохождения учебно-производственной практики, пользоваться лишь 

теми приборами и пособиями, которые указаны руководителем занятий, 

обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности; -  

 3.16. принимать участие в дежурстве по группе, по колледжу, 

проводить уборку аудиторий; 

 3.17. иметь опрятный внешний вид и деловой стиль одежды, 

располагающий к деловому общению: волосы должны быть чистыми и иметь 

ухоженный вид, мужчины должны быть гладко выбриты. 

 3.18.выполнять требования Устава колледжа, соблюдать настоящие 

Правила внутреннего распорядка колледжа; 

 3.19. выполнять правила проживания в общежитии, контрольно-

пропускной режим колледжа  и общежития. 

 3.20. бережно относиться к традициям колледжа и развивать их.  

 
<1> Часть 1,2,3,4,5, статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

 

3.21. В колледже обучающимся строго запрещается: 

3.12.1 пропускать занятия без уважительной причины; 

3.12.2 опаздывать на занятия; 

3.12.3 находиться в помещениях в головных уборах, в пальто, 

куртках; 

3.12.4 входить и выходить во время занятий;  

3.12.5 приходить на занятия в открытой одежде (шортах), в 

спортивной одежде, в пляжной обуви и тп.;  

3.12.6 девушкам находиться в колледже в блузках оголяющих 

живот, с глубоким декольте, слишком короткой юбке. 

3.12.7   находиться в осенне-зимний период в верхней одежде и 

головных уборах в помещениях колледжа; 

3.12.8 громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные 

выражения; 

3.12.9 использовать во время занятий средства сотовой связи и 

иные электронные устройства; 

3.12.10 сорить в аудиториях и других помещениях колледжа;  

3.12.11 приносить в колледж колющие и режущие предметы, 

газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, травматическое, 

пневматическое или имитационное), пиротехнику, игральные 



 

карты, любые предметы, которые могут создать угрозу 

безопасности жизни обучающимся, а также использовать их в 

здании и на территории колледжа;  

3.12.12 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травмы или создающие опасность для жизни окружающих; 

3.12.13 запрещается курение в помещениях и на территории 

колледжа, употребление алкогольных, слабоалкогольных, 

энергетических напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; и распространять наркотические и 

токсические вещества и средства; 

3.12.14 выяснять отношения друг с другом в некорректной форме; 

3.12.15 приводить с собой посторонних лиц; 

3.12.16 мужчинам находиться в помещениях колледжа  в головных 

уборах; 

 
<1> Часть 7, статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

 

4. Система дисциплинарных взысканий и поощрений 

 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются 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 

колледжа. 

4.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из колледжа. 

4.3. За академическую неуспеваемость (что является дисциплинарным 

взысканием) отчисляются обучающиеся: 

 4.3.1.Студентами,  не выполнившими обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 

признаются студенты,  не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности (часть 11статьи 58 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

4.3.2.Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин (часть 2 статьи 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 



 

 

4.3.3. Отчисление студентов за неуспеваемость. 

 Студентами,  не выполнившими обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 

признаются студенты,  не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности (часть 11статьи 58 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин (часть 2 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Согласно статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, колледж не вправе 

отчислить студента, получившего неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) или не прошедшего промежуточную 

аттестацию при отсутствии уважительных причин, за неуспеваемость сразу 

после указанной промежуточной аттестации.  

4.3.4.Такому студенту предоставляется возможность пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. Указанные два раза 

представляют собой повторное проведение промежуточной аттестации 

(т.е.проведение промежуточной аттестации в целях ликвидации 

академической задолженности). 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам.  

Сроки прохождения студентом промежуточной аттестации 

определяются колледжем.  

Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации 

академической задолженности проводится во второй раз, то для ее 

проведения колледж создает комиссию. 

Если на момент окончания курса студент не прошел промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам, либо на этот момент студент имеет 

неликвидированную академическую задолженность, и не истекли 

установленные организацией сроки повторной промежуточной аттестации,  в 

целях ликвидации академической задолженности, студент переводится на 

следующий курс условно. 

Студент может быть отчислен за неуспеваемость в следующем случае: 

студент имеет неликвидированную академическую задолженность, 

организацией были дважды установлены сроки для прохождения повторной 

промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 

задолженности, студент не ликвидировал академическую задолженность в 

установленные сроки. 



 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации (в том числе повторной промежуточной 

аттестации в целях ликвидации академической задолженности). 

 Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. (п. 23 приказ МО и Н РФ от 16.08.2013 г № 968). 

4.3.5. За нарушение учебной дисциплины отчисляются обучающиеся: 

- самовольно покинувшие (без разрешения руководителя практики) базы 

практик; 

- иные нарушения учебной дисциплины (пропуск занятий без 

уважительных причин, неуважительное поведение в отношении 

преподавателя, других обучающихся и т.д.). 

Документы, подтверждающие уважительные причины для случаев 

указанных в настоящем пункте, обучающийся представляет в первый день 

явки в образовательное учреждение. В случае непредставления обучающимся 

документов и иных доказательств, подтверждающих наличие уважительных 

причин своего отсутствия на занятиях, обучающийся считается 

отсутствующим на занятиях без уважительных причин. 

4.3.6. В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются 

обучающиеся, не приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня 

окончания академического отпуска без уважительных причин или без 

указания причин своего отсутствия и не представившие в образовательное 

учреждение заявление о продолжении обучения. 

 4.3.7. Основанием отчисления обучающихся за нарушение Правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения является, 

однократное грубое либо неоднократное нарушение. При этом 

неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если к 

обучающемуся ранее в течение одного года применялись мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.3.8. К грубым нарушениям Правил внутреннего трудового распорядка 

относятся: 

- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в 

отношении преподавателей или работников образовательного учреждения и 

обучающихся и иных лиц на территории; 

- нарушение общественного порядка на территории образовательного 

учреждения, на территории баз практик, появление в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения, распространение и 

немедицинское употребление наркотических веществ, распитие алкогольных 

напитков на территории образовательного учреждения, на территории баз 

практик; 

- хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, 

взрывопожароопасных веществ и элементов, могущих создать угрозу 



 

здоровью или жизни работников и обучающихся образовательного 

учреждения; 

- порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного 

имущества образовательного учреждения; 

- нарушение правил работы в компьютерных сетях образовательного 

учреждения; 

- порча книг библиотеки образовательного учреждения, подделка 

(фальсификация) учебных документов; 

- систематический пропуск учебных занятий без уважительных причин; 

- нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности, 

курение в не отведенных для этих целей местах; 

- использование ненормативной (нецензурной) лексики на территории 

образовательного учреждения. 

 4.3.9. В случае невозможности получения от обучающегося объяснения 

в письменной форме работники образовательного учреждения должны не 

менее чем за две недели до издания приказа об отчислении, направить 

обучающемуся извещение о предстоящем отчислении с требованием 

явиться в образовательное учреждение для дачи объяснений в 

письменной форме в течение 14 дней. Извещение в письменном виде, 

после регистрации в образовательном учреждении, направляется 

обучающемуся заказным письмом по всем адресам, имеющимся в личном 

деле студента, либо вручается собственноручно указанному 

обучающемуся или его законным представителям. В случае неявки 

обучающегося в образовательное учреждение в течение 14 дней с 

момента отправки извещения работники образовательного учреждения 

готовят соответствующий приказ об отчислении. Неявка обучающихся 

для дачи объяснений в письменной форме не может служить 

препятствием для отчисления. 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2001, N 3, 

ст. 216; 2003, N 28, ст. 2880; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4849; 2005, N 

1, ст. 25; N 17, ст. 1485; 2006, N 2, ст. 174; 2007, N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 31, ст. 

4011; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 42, ст. 4861; 2011, N 1, ст. 39; N 7, ст. 

901; N 49, ст. 7056; 2012, N 53, ст. 7622, 7644. 

 

4.3.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

4.3.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж, должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов групп обучающихся, студенческого совета колледжа, 

родительского совета (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся колледжа. 

4.3.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 



 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

 
<1> Часть 6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

4.3.13. До применения меры дисциплинарного взыскания колледж, должен 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

4.3.14. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.3.15. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в настоящих Правилах, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов групп обучающихся, 

студенческого совета, родительского совета (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся колледжа, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору колледжа, мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

4.3.16. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из колледжа, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 

в колледже, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное 

функционирование колледжа.  

4.3.17. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 

примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли 

и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

4.3.18. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.3.18. За успехи в учебной, научной и общественной деятельности 

добросовестное исполнение применяются следующие формы поощрения 

обучающихся: 

- объявление благодарности; 



 

- выдача денежного вознаграждения; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой, дипломом. 

Поощрения объявляются приказом, доводится до сведений коллектива 

обучающихся и преподавательского состава и заносится в личное дело 

обучающегося. 

 

5. Организация учебного процесса 

 

5.1.Учебный порядок 

5.1.1. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в 

установленном порядке. Каникулы для студентов 2 раза в год в январе, июле 

и августе. Сокращение продолжительности каникул, установленных 

учебными планами, не допускается. 

5.1.2. продолжительность одного учебного занятия – 1 час 30 минут (два 

академический часа по 45 минут). После окончания академического часа 

занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5–20 минут. 

 

7. Права и обязанности старост групп 

 

7.1. Староста - это заместитель мастера п/о, классного руководителя в 

группе, проводник идей и распоряжений администрации. 

7.2. Староста - назначается приказом директора колледжа на основании 

протокола группы. 

7.3. Староста учебной группы выполняет следующие обязанности:  

-введение учета посещаемости в учебной группе и информирование об 

этом на совете старостата; 

-доведение до студентов своей группы информации, а также приказов, 

положений, распоряжений, решений директора и органов самоуправления 

колледжа; 

-осуществление контроля учебных занятий и своевременное 

информирование студентов группы об изменении расписания, во избежание 

срыва занятий; 

-информирование о неявке преподавателя или группы на учебные 

занятия; 

-предупреждение преподавателей об отсутствии студентов на занятии по 

уважительным причинам. 

-обеспечение порядка пользования учебной аудиторией; 

-оказание помощи в обеспечении внутреннего порядка в колледже, и 

информирование администрации о нарушениях правил внутреннего 

распорядка студентами; 

-информирование Студенческого Совета о студентах принимающих 

участие в досуговой, общественной, научной деятельностях; 



 

-участие в мониторинговых исследованиях для выявления интересов и 

увлечений студентов. 

-оказание помощи классному руководителю и мастеру п/о в организации 

досуговых мероприятий; 

-организация дежурства; 

-организация участие учебной группы в профессиональных, выставок 

технического и прикладного творчества; 

-создание в группе благоприятной атмосферы и морально-

психологического климата для каждого обучающегося; 

-систематическое отслеживание и анализ уровня знаний студентов 

группы и информирование об этом на заседании совета старостата; 

-проведение целенаправленной работы по сплочению группы в дружный 

трудолюбивый и дисциплинированный коллектив; 

-вовлечение студентов в систему кружков, клубов, спортивных секций 

действующих в колледже; 

-привлечение студентов к участию в творческих конкурсах, вечерах, 

предметных олимпиадах, смотрах художественной самодеятельности; 

-оказание помощи классному руководителю, мастеру в оформлении 

документации: группового журнала, ведомости учета оценок, зачетных 

книжек, студенческих билетов и др; 

-обсуждение на совете группы текущей работы и участие обучающихся в 

системе самоуправления. 

7.4. Староста учебной группы имеет право: 

-представлять студенческому совету предложения о поощрении 

студентов за достижения в учебе, труде, спорте, общественной деятельности; 

-ходатайствовать перед Советом старостата о наложении взысканий за 

невыполнение студентами своих обязанностей, нарушение ими 

установленного порядка и дисциплины. 

7.5.Распоряжения старосты в пределах указанных выше обязанностей  

обязательны для всех студентов групп. 

 

8. Места общего пользования 

 

8.1. Столовая: 

8.1.1.Посещение студентами столовой ввиду ограниченной пропускной 

способности помещения осуществляется по утвержденному графику работы.  

8.1.2.Питание в коридорах, на лестницах и в холлах не разрешается.  

8.2. Библиотека: 

8.2.1.Пользование библиотекой осуществляется бесплатно по 

утвержденному расписанию работы.  

8.2.2.Студенты несут материальную ответственность за книги, взятые в 

библиотеке.  

8.2.3.Выдача документов об образовании не осуществляется, если студент 

имеет задолженность в библиотеке.  

8.3. Туалетные комнаты: 



 

8.3.1.Студенты обязаны соблюдать чистоту в туалетных комнатах, и 

несут ответственность за сохранность оборудования  мест общего 

пользования. 

 

9.  Правила поведения студентов в учебных аудиториях колледжа 

9.1. Не заходить в кабинет без разрешения преподавателя.  

9.2. Во время перемены все студенты выходят в коридор. В кабинете 

кроме преподавателя могут находиться только дежурные. 

9.3. Не бегать по кабинету и коридорам. 

9.4. Запрещается: 

-оставлять мусор; 

-курить и распивать спиртные напитки; 

- играть в азартные игры; 

-портить имущество колледжа; 

-находиться в кабинете в верхней одежде, грязной обуви. 

9.5. В случае невыполнения данных правил: 

-студенты будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть 

до отчисления из колледжа; 

-при нанесении материального вреда имуществу колледжа, студенты 

обязаны возместить сумму причиненного ущерба. 

 

10. Прочие условия 

 

Администрация колледжа не несет ответственности за денежные 

средства и ценные вещи, находящиеся в пользовании у студента. Ношение 

ювелирных украшений, дорогостоящих аксессуаров, использование 

персональной аудио-, видео- и фотоаппаратуры допускается только под 

личную ответственность студента. 

Одобрено на заседании  

педагогического совета. 

 

 

Протокол № 1 от 30.08.2018г. 

 
 


