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1 Общие положения 

 

       1.1 Правила внутреннего распорядка студентов (далее - Правила) 

устанавливают и регулируют образовательные отношения студентов  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Невинномысский химико-технологический колледж» (далее - 

колледж, образовательная организация), их родителей (законных 

представителей) с педагогами, сотрудниками колледжа и являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

       1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом колледжа.  

      1.3 Всё, что не предусмотрено Правилами, регулируется 

законодательством Российской Федерации, соответствующими нормативно -

правовыми актами Министерства образования Ставропольского края. В 

случае изменения законодательства Российской Федерации или Устава 

колледжа настоящие Правила действуют в части, им не противоречащей.  

 

                                2 Основные права и обязанности студентов 

 

       2.1 Студенты колледжа имеют право:  

  - выбор формы получения образования; 

       - предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

       - обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

       - освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Образовательном 

учреждении, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

       - зачет Образовательным учреждением, в установленном им порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

       - отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

       - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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       - 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, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

       - перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

       - переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены правовыми актами Министерства образования 

Ставропольского края; 

       - перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

       - восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

       - участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

       - ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

       - обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

       - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, методической базой Образовательного учреждения; 

       - развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

       - поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

       - совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
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       - получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения по осваиваемым специальностям и направлениям 

подготовки;  

       - иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского 

края, локальными нормативными актами. 

       2.2 Студенты обязаны: 

      - 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 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

       - выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

       - заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

      - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Образовательного учреждения, не создавать препятствий для получения 

образования другим обучающимся; 

      - бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения; 

      - выполнять иные обязанности, предусмотренные локальными нормативными 

актами Образовательного учреждения; 

       - посещать все учебные занятия в соответствии с расписанием занятий; 

       - приходить на занятия   без опозданий; 

       - быть дисциплинированными и опрятными как в колледже, так и в 

общественных местах; 

       - соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных, учебно-

производственных помещениях, общежитиях и на территории колледжа; 

       - во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателя, 

выполнять все его указания, при вопросах и ответах вставать и садиться только с 

разрешения преподавателя; 

       - пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими 

устройствами при работе в лабораториях, кабинетах и во время производственной 

практики, которые указаны руководителем занятия, и соблюдать правила техники 

безопасности; 

       - предъявлять службе охраны колледжа, при входе в учебное заведение, 

студенческий  билет; 

       - приветствовать, вставая с места, преподавателей, руководителей учебного 

заведения  при входе их в аудиторию; 

       -  ставить в известность заведующего отделением или классного руководителя 

в случае своей неявки на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам, в день отсутствия (телефонным звонком);    
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       - предоставлять заведующему отделением или классному руководителю в 

случае болезни справку от врача или лечебного учреждения установленной 

формы, заверенную фельдшером колледжа и родителями; 

       -  воспитывать в себе трудолюбие, участвовать в общественно полезном 

труде; 

       - участвовать в общественной жизни колледжа. 

       Студентам колледжа запрещается:  

       - во время учебных занятий пользоваться сотовыми телефонами, наушниками 

и игральными картами; 

       - выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и 

других помещений; 

       - наносить материальный ущерб колледжу; 

       - курить, (согласно Федеральному закону от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»); 

       - приносить в аудиторию еду, напитки, мусорить; 

       - находиться в аудиториях в верхней одежде (пальто, шуба и др.) и головных 

уборах; 

       - ходить по коридорам во время учебных занятий. 

     За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной 

причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом, и нарушение 

Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление из 

Образовательного учреждения. 

 

3 Единые требования к студентам 

 

       -  приходить в деловой одежде на занятия в колледж в не позднее, чем за 10 

минут до начала первой пары в группе и за 5 минут до начала урока находится в 

аудитории, где будет проводиться занятие; 

       -  при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с места; 

       - на каждый урок приходит подготовленным с аккуратно выполненным 

домашним заданием. Быть опрятным, чистым, иметь аккуратную прическу и 

деловой вид одежды; 

       -  иметь все необходимое для работы на уроке (конспекты, учебные пособия 

по данному предмету, ручку, микрокалькулятор и т. д.); 

       -  на уроке внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы 

товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять 

все указания преподавателя. В установленные сроки выполнения задания, 

предусмотренные учебными планами и программами. Входить и выходить во 

время занятий только с разрешения преподавателя; 

       -  после окончания урока привести в порядок рабочее место. Выходить из 

аудитории с разрешения преподавателя, соблюдая правила этикета. Сигналом 

окончания урока служит не звонок, а слова преподавателя: «Урок закончен»; 

        -  приветствовать старших первым, при этом не держать руки в карманах; 
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        - во время перемен вести себя дисциплинированно (достойно): не бегать, не 

кричать, не употреблять ненормативную лексику, не занимать проходы, ходить, 

придерживаясь правой стороны, уступая место старшим и друг другу; 

        -  добросовестно выполнять обязанности дежурного по группе, по колледжу, 

строго соблюдая соответствующие указания классного руководителя; 

       - принимать активное участие в общественной жизни учебного заведения 

(спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности, субботниках и 

других мероприятиях); 

       -  дорожить честью группы, отделения и колледжа; 

       -  не допускать пропусков занятий без уважительных причин; 

       - своевременно представлять старосте группы оправдательные документы по 

поводу пропущенных занятий; 

       -  строго выполнять Правила внутреннего распорядка учебного заведения; 

       -  вне стен колледжа в свободное от занятий время вести себя культурно и 

достойно, не допускать противоправных действий, не унижать человеческое 

достоинство окружающих, не нарушать общественный порядок в городе; 

       - в учебном заведении и за его пределами с честью нести высокое звание 

СТУДЕНТА Невинномысского химико-технологического колледжа. 

 

4 Дисциплинарная ответственность студентов 

 

        К дисциплинарной ответственности могут привлекаться студенты, 

совершившие дисциплинарный проступок: 

      - невыполнение графика учебного процесса: 

      - грубое обращение с преподавателями, обслуживающим персоналом, 

охраной, сокурсниками: 

      -  употребление ненормативной лексики; 

      -  употребление на занятиях жевательной резинки, семечек; 

      -  курение согласно Федеральному закону от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

      -  употребление и распространение наркотических средств; 

      - появление в учебном заведении в состоянии алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения: 

      - организация и проведение азартных игр, участие в них; 

      - нарушение положений Устава колледжа;  

      - по фактам совершения обучающимися колледжа правонарушений, связанных 

с нарушением общественного порядка и общественной безопасности. 

     За нарушение учебной и трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- 8 часов неуважительных пропусков – замечание; 

- 36 часов неуважительных пропусков - объявление выговора по колледжу. 

      

Студент отчисляется из колледжа по следующим основаниям: 

1 В связи с получением диплома (завершение обучения); 
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2 По инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3 По инициативе колледжа: 

-  в случае не ликвидации академической задолженности; 

- в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего 

по вине студента его незаконное зачисление в колледж; 

- в случае невыполнения требований государственной итоговой аттестации; 

- в случае нарушений обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, в 

том числе за нарушение учебной дисциплины; 

- в случае нарушений Правил внутреннего распорядка колледжа; 

- в случае невыхода из академического отпуска; 

4 По обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента (в связи с осуждением 

студента, исключающим продолжение учебы в колледже, в соответствии с 

приговором суда, вступившего в законную силу, в связи с призывом студента на 

военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу, в связи с ликвидацией образовательного учреждения; 

5 По состоянию здоровья; 

6 В связи со смертью. 

 

                                                  5 Поощрение студентов 

 
       Основанием для поощрений студентов являются:  

        5.1 результаты смотров – конкурсов творческих работ;  

        5.2 итоги экзаменационных сессий; 

        5.3 результаты проведения общеколледжных спортивно и культурно - 

массовых мероприятий. 

       Виды поощрений: 

        - объявление благодарности - за активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий группы, отделения,  

       -  хорошие показатели в учебе по итогам учебного года; 

       - награждение Почетной грамотой колледжа за высокие показатели в учебе и 

во внеклассной деятельности; 

       - награждение Благодарственным письмом; 

       - награждение Благодарственным письмом родителей за сотрудничество с 

педагогическим коллективом колледжа; 

       - награждение ценным подарком - для выпускников колледжа, окончивших 

его с дипломом «с отличием»; 

       - получение повышенной стипендии, стипендии директора колледжа; 
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- занесение фотографии студентов, показавших по итогам семестра, 

учебного года отличные знания по всем дисциплинам на Доску «Наша гордость».  

 

 

 

Начальник  

учебно-воспитательного отдела                                                Н.А. Ложникова 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по  

экономической работе 

О.И. Тимошенко 

 

Заместитель директора по учебно- 

методической работе 

 

И.В. Каширина 

 

Юрисконсульт 

 

В.А. Фоменко 
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