I Общие положения
1.1

Настоящее

Положение

составлено

в

соответствии

с

Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования»
и Уставом ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» (далее Колледж).
1.2

Настоящее

Положение

рассматривается

Педагогическим

советом Колледжа, имеющим право вносить в него свои изменения и
дополнения, согласовывается с органом студенческого самоуправления и
утверждается директором Колледжа.
1.3 Правила внутреннего распорядка регламентируют порядок
деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения студентов,
работников и администрации Колледжа в ходе образовательной и иной
деятельности.
II Распорядок занятий колледжа
2.1 Колледж работает по шестидневной рабочей неделе.
2.2 Занятия студентов по очной форме обучения начинаются с
08.00. Учебный день группы начинается согласно расписанию занятий.
Работа кружков и секций осуществляется по отдельному расписанию,
утвержденному директором Колледжа.
III Единые требования, предъявляемые к студентам
3.1. Студенты обязаны:
- выполнять требования Устава Колледжа и Правила внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии;
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- добросовестно осваивать образовательную программу;
- не допускать пропусков занятий без уважительных причин и
опозданий на учебные занятия;
- на учебные занятия являться с выполненными домашними
заданиями, необходимыми учебными пособиями и письменными
принадлежностями;
- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью
окружающих;
- на учебных занятиях быть опрятно одетыми согласно стилю
«Деловая одежда»;
- на занятиях по физической культуре быть в спортивной одежде и
обуви (в т.ч. и во время освобождения от занятий по физической
культуре);
- принимать активное участие в коллективных творческих делах
Колледжа и группы;
- бережно относиться к имуществу Колледжа, соблюдать правила
техники безопасности;
- соблюдать чистоту в Колледже и на территории Колледжа;
- при встрече со взрослыми первыми здороваться;
- адекватно реагировать на критические замечаниям сверстников и
старших, уметь признавать свои ошибки;
- овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками,
профессиональными компетенциями
-

выполнять в установленные сроки все виды заданий,

предусмотренные учебным планом по специальности и рабочими
программами

учебных

дисциплин,

профессиональных

модулей,

учебной/производственной практики;
- проявлять уважение к преподавателям, студентам и сотрудникам
Колледжа;
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-

стремиться

к

духовному

развитию

и

физическому

совершенствованию личности.
3.2. Студенты

должны быть на рабочем месте за 5 минут до

звонка. Появление в аудитории после звонка без уважительной причины
считается нарушением учебной дисциплины.
3.3 Студентам запрещается:
- во время учебных занятий пользоваться мобильным телефоном,
плеером и т.д.;
- приносить, передавать и употреблять в Колледже табачные
изделия, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества.;
- курить в Колледже и на его территории;
-

применять физическую силу для

выяснения отношений,

запугивание, вымогательство, любые действия, влекущие за собой
опасные последствия (толкание, удары, бросание чем-либо и т.д.);
- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие;
- на территории Колледжа играть в азартные игры.
- пропускать учебные занятия без уважительной причины (медицинская
справка, заявление, подписанное заведующим отделением, приказ
директора колледжа и др. ).
IV Права студентов:
4.1 Студенты имеют право:
-

участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности

Колледжа, в том числе через органы студенческого самоуправления и
общественные организации;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
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-

бесплатно

пользоваться

библиотекой,

информационными

ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других
подразделений Колледжа в порядке, установленном Уставом;
-

использовать

свои

права

согласно

федеральному

государственному

образовательному

стандарту

среднего

профессионального

образования

реализации

основной

профессиональной

образовательной

при

программы,

а

также

права,

содержащиеся в других нормативных актах;
- получать стипендии и другие выплаты социальной поддержки в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением
о

стипендиальном обеспечении

и других

формах материальной

поддержки студентов Колледжа;
- на обеспечение местами в студенческом общежитии;
- на перевод с одной образовательной программы на другую в
порядке, определяемом Колледжем;
-

на

перевод

в

другое

профессионального
программу

образовательное

образования,

соответствующего

учреждение

реализующее
уровня,

при

среднего

образовательную
согласии

этого

образовательного учреждения и успешном прохождении им аттестации;
- на восстановление в Колледже с сохранением основы обучения в
соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии в
Колледже вакантных мест.
V Меры дисциплинарного взыскания
5.1. За невыполнение учебного плана по специальности в
установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение
обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, нарушение Правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных
нормативных

актов

по

вопросам

организации

и

осуществления
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образовательной деятельности,

к студентам применяются

меры

дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.
5.2 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
студентам во время

их болезни, каникул, академического отпуска, к

студентам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья,
отпуска по беременности и родам, или отпуска по уходу за ребенком.
5.3

Порядок

отчисления

студентов

определяется

законодательством РФ в сфере образования.
5.4

Все дисциплинарные взыскания объявляются приказом

директора.

Согласовано
Юрисконсульт

Л.В. Батирова

Председатель первичной
профсоюзной организации студентов

Л.М. Волкова

Председатель студенческого совета

А.В. Титова
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