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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Кинешемский колледж индустрии питания
и торговли

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и торговли
(далее - Колледж), является государственным образовательным учреждением
среднего профессионального образования, реализующим в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования основные профессиональные образовательные
программы

среднего

профессиональной

профессионального

подготовки

по

образования

профессиям

рабочих

и

программы

и

должностям

служащих.
1.2.

Настоящие

правила

внутреннего

распорядка

обучающихся

студентов (далее - Правила), устанавливают нормы поведения обучающихся и
студентов в здании и на территории Колледжа. Цель «Правил» - способствовать
правильной организации образовательного процесса в Колледже; создавать в
Колледже нормальную рабочую обстановку, способствующую успеш ной учёбе
каждого обучающегося, студента; воспитывать уважение к личности и её
правам;

развитие

дисциплины,

культуры

поведения

добросовестного

и

навыков

общения;

отношения

к учёбе,

труду,

укрепление

общественной

собственности.
Задачи: формирование у обучающихся и студентов гражданской позиции,
развитие ответственности, самостоятельности; повышение качества обучения и
воспитания; укрепление учебной дисциплины.
1.3.

Настоящие

Правила

разработаны

в

соответствии

с

Уставом

Колледжа, Федеральным законом № 273-Ф З от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации».
1.4.Обучающимся

Колледжа

является лицо, зачисленное приказом

директора в Колледж для обучения по образовательным программа среднего
профессионального

образования

квалифицированных рабочих, служащих.

-

программам
Студентом

-

подготовки

лицо, зачисленное

приказом директора в Колледж для обучения по образовательным программам
среднего

профессионального

образования

-

программам

подготовки

специалистов среднего звена.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ
2.1. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА:
- обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования

-

программам

подготовки

квалифицированных

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена;

рабочих,

и

- обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы;
-

выбор

факультативных

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин,

модулей колледжа;
- получение дополнительных, в т.ч. платных образовательных услуг,
включая параллельное изучение более одной профессии (специальности); отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
- бесплатное пользование аудиториями, оборудованием, библиотечными
фондами колледжа;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение
человеческого достоинства;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- каникулы, плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
-

академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным

законодательством Российской Федерации;
-

перевод

специальности,

для
по

получения

другой

форме

образования

по

обучения,

порядке,

в

другой

профессии,

установленном

законодательством об образовании;
- переход с платного обучения на бесплатное;
-

перевод в другую

образовательную организацию, реализующую

образовательную программу соответствующего уровня;
-

восстановление для получения образования в колледже;

- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в
том числе через органы Совета обучающихся, студентов колледжа;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации , с
Уставом,

с лицензией

на

осуществление

образовательной

деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации, учебной документацией
колледжа;

-

обеспечение

стипендией

в

соответствии

с

Положением

о

стипендиальном обеспечении обучающихся, студентов, а также на иные виды
социальной поддержки;
- на работу во внеурочное время в структурных подразделениях
колледжа с оплатой по соответствующим трудовым договорам;
- поощрение за успехи в учёбе, внеклассной работе, активное участие в
жизни группы и лицея в формах морального и материального поощрения.
2.2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ ОБЯЗАНЫ:
-

выполнять Устав колледжа, Правила внутреннего трудового распорядка,

Правила поведения обучающихся и студентов, приказы и распоряжения
администрации;
-

выполнять требования работников колледжа в части, отнесённой Уставом

и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции;
-

добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды

заданий, предусмотренные учебным планом и программами;
-

посещать уроки и мероприятия, предусмотренные расписанием и планом

воспитательной работы;
-

знать и соблюдать правила охраны труда, жизни и здоровья в процессе

обучения;
-

поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории

колледжа, строго соблюдать санитарный и противопожарный режим;
-

бережно относиться к имуществу колледжа;

-

уважать честь и достоинство

обучающихся,

студентов,

работников

колледжа;
-

в установленные сроки проходить промежуточную и государственную

(итоговую) аттестацию в соответствии с учебными планами.

3. ОБУЧАЮЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-

приносить, передавать или использовать в колледже оружие, спиртные

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
-

играть в азартные игры;

-

использовать в разговоре ненормативную лексику, нецензурную брань;

-

пользоваться средствами мобильной связи во время уроков;

-

использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам

и возгоранию;
-

применять физическую силу для выяснения отношений;

-

осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм и т.д.;

приводить посторонних лиц на территорию колледжа.

4. К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:
-

постановка на внутренний контроль;

-

объявление замечания;

-

объявление выговора;

-

объявление строгого выговора;

-

вызов в колледж родителей (законных представителей);

-

направление родителям (законным представителям) письма с сообщением

о проступке;
-

лишение или приостановление выплаты академических стипендий на

основании действующего Положения;
-

возложение обязанности возместить причиненный ущерб;

-

отчисление из колледжа по решению Педагогического совета (Положение

о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся, студентов
колледжа, о предоставлении и выходе из академического отпуска).
До применения меры дисциплинарного взыскания колледж должен
затребовать от обучающегося, студента письменное объяснение. Если по
истечении трёх учебных дней указанное объяснение не представлено, то
составляется соответствующий акт.

5. ВНЕШНИЙ ВИД
Обучающимся,

студентам

следует

иметь

опрятный

внешний

вид.

Запрещается находиться в помещениях колледжа в верхней одежде и головных
уборах,

без

сменной

обуви.

Не

допускается

одежда

с

элементами,

открывающими область декольте, спину, живот, а также вызывающе короткие
мини-юбки.

Каждый обучающийся, студент должен являться в колледж

опрятно одетым, в отутюженном костюме, спортивная форма не допустима во
время уроков теоретического обучения. Во время занятий производственного
обучения, обучающиеся, студенты должны быть в спецодежде, согласно
требованиям охраны труда.

6. УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Учебные аудиторные занятия (лекционные, семинарские, практические и
лабораторные),

промежуточная

аттестация

(защита

лабораторных,

практических работ, предэкзаменационные консультации, защита курсовых
проектов

(работ),

итоговые

контрольные

работы,

зачеты,

экзамены),

государственная

(итоговая)

аттестация

(защита

выпускных

письменных

квалификационных работ, дипломных проектов), учебная, производственная и
преддипломная

практика,

дополнительное

образование

обучающихся,

студентов, а также могут проводиться другие виды учебных мероприятий.
Учебные
соответствии

мероприятия
с

учебными

в

колледже

планами

и

проводятся

по

программами,

расписанию

в

утвержденными

в

установленном порядке. Учебное расписание составляется на учебный семестр,
на сессии и на мероприятия итоговой аттестации.
6.1.ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Обучающийся, студент обязан являться к началу учебного мероприятия
(аудиторные занятия, зачет, экзамен и др.). О начале и окончании учебных
занятий преподаватели и обучающиеся, студенты, извещаются звонком. В ход
обучающихся, студентов в класс после звонка запрещается до перерыва. После
начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны
соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя, употреблять
еду и напитки во время занятий. Запрещается пользоваться мобильным
телефоном во время занятий. Опоздавшие на занятия обучающиеся, студенты
обязаны взять допуск на занятия в учебном отделе колледжа.

7. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ
7.1. САМОУПРАВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ.
Каждая учебная группа выбирает председателя - представителя в Совет
обучающихся, студентов колледжа, созданный для учёта мнения обучающихся,
родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) и
педагогических работников по вопросам управления колледжа. Председатель
группы подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно
воспитательной работе и проводит в своей группе все его распоряжения и
указания; информирует обучающихся, студентов группы о мероприятиях,
проводимых в колледже; ведёт персональный учет посещения обучающимися,
студентами всех видов учебных мероприятий (дневник группы); оповещает
обучающихся, студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных
мероприятий

и

организационных

собраний;

организует

получение

и

распределение среди обучающихся, студентов учебников, учебных пособий, а
также

другой

раздаточной

информации;

предоставляет

актуальные данные об обучающихся, студентах учебной группы.

персональные

7.2.

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ,

СТУДЕНТОВ ИМЕЮТ ПРАВО:
-

выбирать формы обучения детей, не достигших совершеннолетия (очную,
очно-заочную (вечернюю), заочную, экстернат);

-

получать информацию, касающуюся своего ребёнка, защищать его
законные права и интересы;

-

участвовать

в

Совете

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся колледжа;
-

посещать колледж и беседовать с педагогическими и административными
работниками колледжа;

-

вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие
колледжа.
7.3 РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ,

СТУДЕНТОВ ОБЯЗАНЫ:
-

создавать

необходимые

условия

и

обеспечить

получение

детьми

образования;
-

выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего трудового
распорядка;

-

посещать проводимые в колледже родительские собрания;

-

прибывать в колледж по персональному приглашению, связанному с
учебой или воспитанием их детей;

-

нести материальную ответственность в случае умышленного нанесения
материального ущерба колледжа действиями своего ребёнка, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;

-

оказывать помощь педагогическим работникам в вопросах обучения и
воспитания.

8. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
Рассмотрение обращений обучающихся, студентов по спорным вопросам
или претензиям происходит при наличии заявления от обучающегося, студента
за его подписью, в которой изложена суть вопроса с конкретными фактами.
Анонимные обращения не рассматриваются.
процессу

в

колледже

не

Претензии к образовательному

рассматриваются

в

случае

подтверждения

обучающимися, студентами выполнения всех требований образовательной
программы и преподавателей в соответствии с нормативными документами
учебного процесса.

