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1.

Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка студентов государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Зауральский колледж агроинженерии
(далее по тексту - Правила) имеют целью способствовать подготовке работников
квалифицированного труда, рациональному использованию учебного времени,
повышению эффективности учебно-воспитательного процесса, укреплению учебной
дисциплины в колледже.
1.2. Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
(далее – «ТК»), с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа.
2.

Учебное время и организация учебных занятий

2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и состоит из 40 учебных недель (17
недель в 1 полугодии и 23 недели во 2 полугодии).
2.2. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с рабочими учебными
планами и программами.
2.3. Учебная нагрузка студентов не должна превышать 36 часов в неделю.
2.4. Учебная неделя состоит из 5 дней.
2.5. Режим работы для студентов:
• во время теоретических занятий: с 9 часов 00 минут до17 часов 30 минут;
• во время производственного обучения: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.6. Продолжительность уроков теоретического обучения – 45 минут, перерыв между
уроками 10 минут.
2.7. Продолжительность уроков учебной практики составляет 50 минут с перерывом
между уроками 10 минут.
2.8. Начало и конец теоретических занятий извещается звонком.
2.9. Перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.
2.10. После начала занятий вход на урок запрещается до перерыва. Опоздавшие
допускаются с разрешения зам. директора по УПР, УВР или старшего мастера.
2.11. В течение учебного года студентам предоставляются зимние каникулы
продолжительностью 2 недели и летние каникулы продолжительностью не менее 8 недель
2.12. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году
при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения
10 месяцев.
2.13. На основе подписанного родителями студентов (их законными представителями) и
директором колледжа договора «О взаимной ответственности», студенты привлекаются к
дежурству по столовой, учебному корпусу (гардеробу), к работам по самообслуживанию
2.14. . Чистоту и порядок во всех учебных кабинетах и мастерских и закрепленных за
учебными группами помещениях обеспечивают студенты на началах самообслуживания.
2.15. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства студентов и работников колледжа.
3.

Права и обязанности студентов

3.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с
момента издания приказа о зачислении в колледж (подписания Договора между
колледжем и студентам, его родителями, законными представителями)
3.2. Студенты колледжа имеют право:
3.2.1.
На получение среднего общего образования и среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
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избранной профессии в соответствии с профессиональными стандартами,
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
квалификационными характеристиками.
3.2.2.
На обучение в рамках этих стандартов и квалификационных характеристик
по индивидуальным учебным планам и на ускоренный курс обучения (при
соответствии установленным условиям), а также в форме экстерната.
3.2.3.
На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг. На параллельное изучение, на договорной платной основе, более чем одной
профессии.
3.2.4.
На бесплатное пользование учебно-материальной базой колледжа,
помещениями, инвентарем, оборудованием, инструментом, находящимся в
распоряжении колледжа.
3.2.5.
На участие в управлении и общественной деятельности колледжа.
3.2.6.
На уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации.
3.2.7.
На перевод по собственному желанию в другое образовательное
учреждение.
3.3. Студенты колледжа обязаны:
3.3.1.
Знать и выполнять Устав колледжа (обязанности каждого обучающегося
конкретизируются и закрепляются договором между ним и колледжем, исполнение
которого обязательно).
3.3.2.
Проявлять взаимную вежливость, терпимость, уважать честь и достоинство
всех участников образовательного процесса.
3.3.3.
Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка.
3.3.4.
Строго посещать все занятия теоретического обучения и учебной практики.
3.3.5.
В полном объеме выполнять программу обучения.
3.3.6.
Заранее определяться с местами прохождения производственной практики.
3.3.7.
Подчиняться администрации, педагогическим и другим работникам
колледжа, выполнять приказы и предписания доводимые до них с помощью
инструкций и объявлений.
3.3.8.
Беречь имущество колледжа, аккуратно относиться как к своему, так и к
чужому имуществу.
3.4. Студентам запрещается:
3.4.1.
Совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и
окружающих.
3.4.2.
Выяснять отношения при помощи силы и оскорблений.
3.4.3.
Приносить с собой опасные и несоответствующие учебному процессу
предметы.
3.4.4.
Курить на территории колледжа.
3.4.5.
Приходить на занятия в нетрезвом виде.
3.4.6.
Грызть семечки, играть в азартные игры.
3.4.7.
Пользоваться сотовым телефоном, слушать плеер на занятиях.
3.4.8.
Без разрешения мастера производственного обучения, классного
руководителя, заместителя директора уходить из колледжа во время занятий.
3.4.9.
Пропускать занятия без уважительных причин.
3.4.10. Присутствовать на занятиях в верхней одежде.
4.

Правила поведения

4.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства студентов. Не допускается применение методов физического или
психического воздействия.
4.2. Отношения в колледже строятся на основе взаимоуважения, доброжелательности и
3

отзывчивости.
4.3. Исключаются насилие над личностью - моральное и физическое, а также действия
могущие возмутить эстетические чувства окружающих.
4.4. Студенты приходят в колледж не позднее, чем за 10 минут до начала занятий.
4.5. В колледже принят деловой стиль одежды.
4.6. Студенты допускаются до учебной практики только в специальной одежде и
сменной обуви.
4.7. На уроки физической культуры студенты допускаются в физкультурной форме и
сменной обуви.
4.8. Опоздавшие на учебную практику допускаются на занятие только с разрешения
старшего мастера.
4.9. Услышав звонок на урок, обучающийся занимает свое рабочее место, и готовит все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
4.10. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий
посторонними разговорами. Урочное время должно использоваться обучающимися
только для учебных целей.
4.11. Звонок об окончании урока дается для педагога. Студенты вправе покинуть
кабинет после разрешения педагога.
4.12. По окончании занятий дежурные осуществляют влажную уборку кабинета.
4.13. Студентам запрещается самостоятельно брать ключ от кабинета.
5.

Поощрения и взыскания студентов

5.1. За успехи в учебе, производственной и учебной практике, общественной
деятельности студенты поощряются. Решение о поощрении принимает педагогический
совет колледжа.
5.2. Применяются следующие виды поощрения:
• благодарность;
• благодарность с награждением Почетной грамотой;
• благодарственное письмо родителям студента;
• награждение с ценным подарком;
• -занесение фотографий студентов, лучших по профессии по итогам года на стенд
«Гордость колледжа».
5.3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих обязанностей,
нарушение ими установленного порядка или дисциплины влечет за собой
ответственность, вплоть до отчисления из колледжа.
5.4. За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка студентов, других
локальных актов, Устава колледжа студентам может быть назначено на основании
решения педагогического совета одно из следующих взысканий:
• замечание;
• выговор;
• выговор с предупреждением об отчислении;
• отчисление из колледжа.
5.5. Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без
предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности
нарушителя.
5.6. Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении
стало известно.
5.7. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.
5.8. За поступки и преступления студентов, совершенные ими во внеучебное время,
колледж ответственности не несет.
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