


полномочий.

1.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения
директором Колледжа.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

2.1 Для организации учебного процесса студенты объединяются в
учебные группы. Состав учебной группы 1-го курса формируется до
начала учебного года.

2.2 На занятиях студенты должны находиться только в установленной
форме одежды в соответствии с Положением о ношении студентами СФ
ЧУПО ЮПК форменной одежды и знаков различия.

2.3. Студенты привлекаются к работам по благоустройству,
поддержанию чистоты и порядка в помещениях и на территории
колледжа и несению дежурства по колледжу.

2.4. Студенту колледжа выдается студенческий билет и зачетная
книжка установленного образца. Студенческий билет студент обязан
иметь всегда при себе и представлять его по первому требованию
должностных лиц.

2.4. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в колледже на
видном месте, размещаются на сайте колледжа.

2.5. Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются
директором, по предварительному согласованию на Педагогическом
совете колледжа.

2.6. Порядок организации учебного процесса.

2.6.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября (по очной форме
обучения) и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы.  На заочной форме
обучение начинается и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы.

2.6.2. Учебные занятия, зачеты, экзамены, консультации в Колледже
проводятся в соответствии с расписанием занятий (экзаменов) и
графиком учебного процесса, составленными на основании учебных



планов, утвержденных директором. Расписания занятий
вывешиваются в определенных доступных всем обучающимся местах.

2.6.3. Учебные занятия в колледже начинаются в 9 часов.
Продолжительность занятия составляет 90 минут (два академических
часа по 45 минут). О начале учебного занятия преподаватели, студенты
извещаются звонком.

2.6.4. После окончания занятий устанавливается, перерыв
продолжительностью 10 минут, после второй – 20 минут.

2.6.5. В каждой группе из числа студентов, обладающих
необходимыми личными качествами, назначается командир учебной
группы или староста, который в своей деятельности руководствуется
настоящими правилами.

2.6.6. В течение учебного дня в Колледже должны соблюдаться
общепринятые культурно-этические нормы поведения, обеспечены
тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебного
процесса.

2.6.7. Староста составляет график дежурств по группе и колледжу,
утверждаемый куратором и контролирует ход его выполнения.

2.6.8. В обязанности дежурного по группе входят наведение порядка в
аудитории после окончания занятия.

2.6.9. Студентам не рекомендуется приносить с собой в Колледж
дорогостоящие вещи (телефоны, ПК, ювелирные украшения и т.д.), а
также крупные суммы денег. В случае необходимости оставлять ценные
вещи на хранение куратору.

Администрация Колледжа не несет ответственности за пропажу
оставленных без присмотра вещей.

3 ПОДГОТОВКА К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ

3.1. Ежедневно в 8.30 проводится (за исключением выходных и
праздничных дней) общее построение студентов первой смены, в 13.45
– студентов второй смены.



На построении проверяется готовность групп к занятиям, в том числе
внешний вид; доводится информация, зачитываются приказы.

3.2. Проведение процедуры построения: Кураторы строят группы,
проверяют внешний вид, наличие студентов.  Ответственный за
построение – дежурный преподаватель. Заместители директора
доводят до сведения студентов приказы и распоряжения по колледжу,
объявляют поощрения, налагают взыскания, делают объявления,
сообщают другую информацию; инспектор воспитательного отдела
обходит учебные группы и отмечает студентов, отсутствующих на
построении.

4. ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ

До начала занятий:

4.1. Перед выходом из дома необходимо привести свой внешний вид в
порядок и строго соблюдать правила ношения форменной одежды по
пути следования в Колледж. Следовать по установленным безопасным
маршрутам движения, соблюдая общепринятые культурно-этические
нормы поведения. О прибытии в Колледж доложить старосте.

4.2. В случае заболевания или иных, внезапно возникших
обстоятельств, до 08:00 часов, доложить по телефону старосте или
куратору группы о причинах отсутствия или опоздания.

На занятиях:

4.3. При входе преподавателя в аудиторию командир учебной группы
подает команду: «Встать!» и докладывает о готовности учебной группы
к занятию.

4.4. Вызвать студента с учебных занятий имеет право только руково-
дящий состав колледжа и учебных подразделений.

4.5. За порчу имущества и приборов виновные несут материальную и
дисциплинарную ответственность в установленном законодательством
РФ порядке.

4.6. Во время занятий запрещается шуметь, отвлекаться самому и
отвлекать других от занятий посторонними разговорами, играми и
другими делами, не относящимися к занятиям. Урочное время должно



использоваться студентами только для учебных целей.

4.7. Если, в случае крайней необходимости, во время занятий студенту
необходимо выйти из аудитории, он должен спросить разрешения
преподавателя, подняв руку.

4.8. Посещение медпункта разрешается только во время перерыва в
сопровождении (с разрешения) куратора. В случаях, требующих
оказания экстренной медицинской помощи во время занятий, с
разрешения преподавателя и в сопровождении старосты, студент
направляется в медпункт или медицинский работник вызывается в
аудиторию.

4.9. Если студент хочет задать вопрос или ответить на вопрос
преподавателя, он поднимает руку.

4.10. Студенты, по просьбе преподавателя, обязаны помогать ему при
подготовке и в ходе проведения занятий.

4.11. Студенты обязаны до начала занятий, в ходе проведения и после
занятий поддерживать чистоту и порядок в аудитории.

На переменах и в буфете:

4.13. Во время перемен студенты обязаны:

- навести порядок на своем учебном месте;

- покинуть аудиторию для проветривания.

4.14. Прием пищи разрешен на переменах только в буфете. Вход в буфет
в верхней одежде и в аудиторию с продуктами питания (пирожки,
бутерброды, напитки, чай, кофе и т.п.) категорически запрещен.

4.15. Студенты, находясь в буфете, обязаны:

- проявлять внимание и осторожность при употреблении горячих и
жидких блюд;

- аккуратно пользоваться столовыми приборами (использовать их по
прямому назначению);



- аккуратно принимать пищу, не сорить, убирать за собой посуду.

4.16. За порядок в буфете отвечает дежурный наряд по колледжу.

4.17. Вне территории студенты должны вести себя так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство и способствовать укреплению
авторитета Колледжа.

4.18. В общении со всеми категориями граждан, студенты обязаны быть
культурными и вежливыми. Проявлять учтивость и внимание, при
необходимости оказывать им помощь.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ. ПООЩРЕНИЯ И
ВЗЫСКАНИЯ.

5.1 Студенты колледжа имеют право:

а) получать знания, соответствующие ФГОС по избранной
специальности и современному уровню развития науки, техники и
культуры;

б) совмещать учебу с работой в свободное от учебы время при условии
отсутствия академической задолженности, уведомив администрацию о
факте работы.

в) получать дополнительные (в том числе платные на условиях
договора) образовательные услуги;

г) участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности колледжа через общественные организации и органы
управления колледжа;

д) использовать академический отпуск по медицинским показаниям и
в других исключительных случаях в порядке, установленном
соответствующим федеральным органом исполнительной власти;

е) обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на
другую, с одной формы обучения на другую, из Колледжа в другие
образовательные организации, из других образовательных



организаций в Колледж, а также восстановление ранее отчисленных
студентов в число обучающихся Колледжа осуществляется в полном
соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и
восстановления студентов в АНО ПО СКПиП.

5.3. Пользоваться помещениями, оборудованием и фондами
библиотек, учебно-методических кабинетов, лабораторий, учебными
аудиториями и другими вспомогательными помещениями, а также
спортивными сооружениями, инвентарём и другим оборудованием
Колледжа.

5.4. Участвовать в общественной жизни Колледжа и художественной
самодеятельности, а также заниматься в спортивных секциях и
кружках.

5.5. Представлять Колледж в конкурсах, смотрах, соревнованиях,
олимпиадах и различных мероприятиях вне Колледжа в соответствии
со своими возможностями, знаниями и умениями.

5.6. Получать групповые и индивидуальные консультации.

5.7. Обращаться к руководству как в письменной (заявления законных
представителей и обучающихся), так и в устной форме по вопросам
организации учебно-воспитательного процесса, знать о принятом по
заявлению решении.

5.8. Студенты имеют право на охрану жизни и здоровья во время
образовательного процесса.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

6.1. Студенты колледжа обязаны:

- выполнять в установленные сроки учебный план и иные требования
образовательной программы;

- соблюдать Устав, Торжественную Клятву, правила внутреннего
распорядка и правила противопожарной безопасности;

- на занятиях, включая зачеты и экзамены, находиться только в
установленной форме одежды в соответствии с Положением о ношении
студентами СФ ЧУПО ЮПК форменной одежды и знаков различия



- выполнять приказы и распоряжения директора колледжа и
распоряжения руководителей соответствующих структурных
подразделений;

- добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды
заданий, предусмотренные учебным планом и программами;
- посещать занятия и мероприятия, предусмотренные расписаниями и
ежегодным планом работы Колледжа;

- знать и соблюдать правила техники безопасности, охраны труда,
жизни и здоровья в процессе обучения. В экстренных случаях
обращаться за помощью к работникам или на пост охраны Колледжа;
- поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории
Колледжа, строго соблюдать санитарный и противопожарный режим;
- бережно относиться к имуществу Колледжа, возмещать причинённый
по их вине, материальный ущерб;

- уважать и поддерживать традиции колледжа, уважать честь и
достоинство других обучающихся и работников колледжа;

- выполнять требования для студентов Колледжа, ориентируясь на
положения Строевого Устава (глава 1, глава 2 статьи 27-38, глава 3
статьи 60-63, 69-73, глава 4 статьи 74-80, 90-124) и Устава внутренней
службы Вооруженных Сил Российской Федерации; - быть вежливым и
корректным при общении с руководителями Колледжа всех уровней,
преподавательским составом. Уметь отстаивать свою точку зрения, не
выходя за правила приличия;

- быть всегда аккуратно и по форме одетым, соблюдать установленную
форму одежды, опрятный внешний вид: юноша должен быть
аккуратно подстрижен и тщательно выбрит, может умеренно
использовать парфюмерию. Не допускается делать татуировки,
отращивать бороду, длинные бакенбарды, выбривать голову, носить
пирсинг и ювелирные украшения за исключением обручального
кольца; девушки должны соблюдать скромность и разумную
достаточность в использовании косметики (допускается дневной
макияж), ношении украшений (допускаются небольшие сережки, в
диаметре не более 1,5 см. и обручальное кольцо), иметь аккуратную
прическу (волосы должны быть зафиксированы, не закрывать лицо и
погоны);



- в случае нахождения в Колледже в гражданской одежде (только с
разрешения администрации), она должна отличаться сдержанностью,
опрятностью и соответствовать ситуации делового общения.
Рекомендуется ношение комплекта одежды делового стиля, состоящей
из набора предлагаемых предметов: для юношей – пиджак, жилет,
брюки, рубашка с длинными или короткими рукавами, галстук; для
девушек –жакет, жилет, юбка, брюки, блузка с короткими и длинными
рукавами, платье, джемпер. Одежда обучающегося должна быть
классического кроя, без вызывающей фурнитуры (рисунков, заплат,
цепей, массивных пряжек). Рукав обязателен. Блуза для девушек может
быть с неглубоким вырезом, длина блузы – не выше бедер.
Запрещается посещение учебных занятий (кроме занятий по
физической культуре) в спортивной форме. Обувь должна быть
классической. Запрещается приходить на занятия в обуви,
предназначенной для отдыха (сланцы, тапочки, балетки и др.);
- бережно относиться к студенческому билету и другим документам
обучающегося, обеспечивать их сохранность. В случае утраты или
порчи студенческого билета или других документов, немедленно
сообщить старосте, куратору;

- обо всех замечаниях, полученных от администрации,
преподавательского состава и работников Колледжа, студент обязан
доложить старосте и куратору.

6.2. Студентам колледжа запрещается:

- приносить на территорию колледжа алкогольные напитки и
токсичные, психотропные, психоактивные и наркотические вещества,
распивать, употреблять, распространять и использовать их в иных
целях;

- приносить, передавать или использовать в Колледже огнестрельное
или холодное оружие, в том числе средства самообороны, пиротехнику;

- приводить в учебные классы, лаборатории и кабинеты посторонних
лиц;

- выносить из учебного корпуса имущество и оборудование без
специального разрешения;

- нарушать общественный порядок, курить в неположенных местах,
играть в азартные игры;



- носить предметы культовых украшений и соответствующей
символики во время учебных занятий, воспитательных мероприятий и
на дежурстве;

- пользоваться в учебных аудиториях и служебных помещениях
электронагревательными приборами;

- находиться на учебных занятиях и мероприятиях колледжа с
нарушениями установленной формы одежды;

- будучи дежурными употребление спиртных напитков и
наркотических средств во время несения службы, грубость в
отношении старших, халатное отношение к службе, повлекшее
материальный ущерб, неявка на дежурство, уход с дежурства;

- грубо нарушать учебную дисциплину во время занятий;

- совершать поступки, порочащие звание студента;

- пользоваться средствами мобильной связи во время занятий, а также
иными электронными средствами (персональными компьютерами,
электронными играми, книгами и т.д.) во время занятий, без
разрешения преподавателя.

- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к
взрыву или возгоранию;

- применять физическую силу для выяснения отношений;

- использовать ненормативную и сленговую лексику, оскорбительные
выражения и жесты;

- осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм и
другой вред своему здоровью и здоровью окружающих;

- уходить из Колледжа без разрешения администрации или куратора.

- пропускать учебные занятия без уважительных причин.  При наличии
уважительных причин (кроме заболевания), законный представитель
обучающегося обязан заблаговременно (не менее трех рабочих дней)
обратиться с заявлением на имя директора Колледжа с просьбой о
разрешении отсутствовать на занятиях с указанием причин и



представлением оправдательных документов. Отсутствие разрешается
в случае положительного решения администрации Колледжа.
Ответственность за жизнь, здоровье и иные последствия во время
отсутствия на занятиях возлагается на самого обучающегося и его
законных представителей. Пропущенный материал изучается и
защищается в консультативное время по согласованию с
преподавателем;

- смешивать предметы форменной и гражданской одежды, держать
руки в карманах, ходить в нечищеной обуви;

- бегать по лестничным клеткам и в холлах, вблизи оконных проемов и
других травмоопасных местах, сидеть (лежать) на подоконниках,
столах и иных предметах, не предназначенных для этого, прислоняться
к стенам;

- жевать жевательную резинку;

- заказывать через курьеров доставку в Колледж, каких-либо товаров, в
том числе продуктов.

- принимать пищу в непредназначенных для этого местах.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ

7.1. К студентам могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:

- постановка на внутренний контроль;

- объявление замечания;

- объявление выговора;

- возложение обязанности возместить причиненный ущерб;

- вызов в Колледж родителей (законных представителей);

- направление родителям (законным представителям) письма с
сообщением о проступке;

- отчисление из Колледжа.




