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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка обучающихся 

в ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж»

1. Общее положение
1.1. Данные Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., приказом Минобрнауки России 
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Уставом колледжа.

1.2. Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать укреплению 
дисциплины, организации обучения на научной основе в соответствии с 
требованиями образовательных программ, повышению качества учебы, повышению 
эффективности учебного процесса; регламентируют порядок деятельности, 
поведение, взаимодействие и взаимоотношения обучающихся, работников и 
администрации колледжа в ходе образовательного процесса и иной деятельности 
колледжа.

Дисциплина обеспечивается методами убеждения, а также поощрения за успехи в 
учебе. К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 
воздействия.

1.3. К числу обучающихся, на которых распространяется действие настоящих Правил, 
относятся все категории лиц, зачисленных в установленном порядке в число 
студентов и слушателей колледжа по очной и заочной формам получения образования на 
платной основе, после подписания Договора на оказание платных образовательных услуг.

1.4. Настоящие Правила включают нормы, регулирующие внутренний учебный 
распорядок в колледже.

Внутренний учебный распорядок -  это режим и порядок осуществления в колледже 
учебно-воспитательной, научно-исследовательской и других видов деятельности, 
реализуемых обучающимися в образовательном процессе, под руководством и контролем 
преподавательского состава и администрации колледжа.

1.5. Внутренний учебный распорядок Колледжа регулируется как настоящими 
Правилами, так и другими локальными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими внутренний учебный распорядок. В случае противоречия между 
ними и настоящими Правилами правовой приоритет принадлежит последним.

1.6. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
администрацией колледжа.



2. Организация учебного процесса
2.1. Содержание образовательного процесса в колледже регламентируется ФГОС 

среднего профессионального образования по реализуемым ОПОП (профессиям, 
специальностям).

2.2. Основными видами учебных занятий являются урок, лекция, семинар, 
практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, 
консультация, учебная практика, производственная (квалификационная) практика, курсовое 
проектирование (курсовая работа), квалификационная работа и другие виды учебных 
занятий, которые определяются учебными планами и программами. Помимо основных 
занятий колледж может вводить факультативные и кружковые занятия, направленные на 
развитие интересов и способностей студентов.

2.3. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и регламентируется 
графиком учебного процесса. Учебный год по заочной форме обучения начинается 20 
октября и регламентируется графиком учебного процесса.

2.4. Расписание занятий составляется, как правило, на полный учебный семестр. 
Расписание занятий должно соответствовать требованиям нормативных документов и 
вывешиваться в определенном, доступном всем обучающимся месте

Для проведения занятий в кружках, спортивных секциях составляется отдельное 
расписание

2.5. Продолжительность академического часа 45 минут. Для обучающихся в колледже 
устанавливается шестидневная учебная неделя, недельная нагрузка студентов 
обязательными учебными занятиями не должна превышать 36 учебных часов.

Максимальный объем учебной нагрузки студентов, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной работы -  54 часа в неделю.

2.6. Для студентов колледжа два раза в год устанавливаются каникулы, 
продолжительность которых составляет две недели в зимний период, восемь-девять недель в 
летний период.

2.7. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается следующее:
• 1 смена-0 9 :0 0  ч. и регулируется расписанием;
• 2 смена -  15:50 ч. и регулируется расписанием

2.8. Присутствие посторонних лиц на уроках допускается только с разрешения 
директора или заместителя по учебной работе.

2.9. Знания, умения и навыки студентов по всем формам учебной работы оцениваются 
в баллах: "5м отлично, "4 " хорошо, "3" удовлетворительно, "2" неудовлетворительно. Для 
учебных дисциплин, профессиональных модулей и видов учебной работы студентов, по 
которым формам итогового контроля является зачет, устанавливается оценка «Зачет» и 
«Незачет». Оценка должна быть выставлена на экзамене или по окончании изучения 
дисциплины (прохождения практики), по окончанию изучения профессионального модуля -  
«освоен», «не освоен». В колледже допускается использование рейтинговой системы оценки 
знаний.

2.10. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям разрабатываются на основе рабочих учебных 
планов и выбираются колледжем самостоятельно.

2.11. По завершении промежуточной аттестации студенты, получившие 
неудовлетворительные оценки, обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
соответствии с Положением «О текущей и промежуточной аттестации ЧПОУ «Сочинский 
финансово-юридический колледж».

2.12. Перевод студентов на следующий курс производится приказом директора на 
основании выполнения учебного плана и выполнения пунктов Договора на оказание платных 
образовательных услуг.

2.13. Колледж обеспечивает выполнение требований программы обучения по 
практической подготовке студентов путем проведения лабораторных, практических занятий,
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учебных и производственных (квалификационных) практик на собственной учебно
материальной базе, а также на базе предприятий, учреждений и организаций в соответствии с 
заключаемыми с ними договорами.

2.14. Воспитательные задачи колледжа, вытекающие из гуманистического характера 
образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной 
деятельности коллектива студентов и преподавателей и осуществляются на принципах 
добровольности и сотрудничества с участием студенческих и других 
общественных организаций, родителей.

2.15. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
Положением колледжа о государственной итоговой аттестации и требованиями 
ФГОС, ГОС.

2.16. По всем дисциплинам теоретического обучения и этапам производственных 
(профессиональных) практик в соответствии с учебным планом выставляется итоговая 
аттестационная оценка, которая указывается в приложении к диплому о среднем 
профессиональном образовании.

2.17. Восстановление отчисленных студентов производится по их заявлению при 
наличии свободных мест и регламентируется Положением о порядке перевода, 
восстановления и отчисления обучающихся в ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический 
колледж».

2.18. За студентами, призванными на действительную военную службу в период 
обучения, при увольнении в запас сохраняется право быть зачисленными для продолжения 
учебы на том курсе и по той же форме обучения, где они обучались до призыва на 
действительную военную службу.

2.19. Перевод студентов с одной специальности на другую или с одной формы 
обучения на другую внутри колледжа производится на основании заявления студентов при 
наличии вакантных мест в соответствии с Уставом колледжа, приказом директора. Перевод 
студентов в другое учебное заведение производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом колледжа.

2.20. Академический отпуск обучающимся предоставляется по медицинским 
показаниям и в других исключительных случаях, при наличии документов, подтверждающих 
основания для получения академического отпуска, и заявления с указанием причины.

2.21. В случае беременности студентки имеют право на оформление отпуска по 
беременности и родам согласно законодательства.

2.22. После рождения ребенка обучающиеся имеют право на предоставление отпуска 
но уходу за ребенком до 1,5 лет с правом посещения занятий или без посещения занятий. 
Отпуск по уходу за ребенком предоставляется на основании личного заявления и документа 
о рождении ребенка.

3. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования
3.1. Обучающимся колледжа предоставляются академические права на:

• 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;

• в ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» не осуществляется 
бесплатная психолого-медико-педагогической коррекция, т.к. ЧПОУ «Сочинский 
финансово-юридический колледж» не оказывает образовательные и психолого-медико- 
педагогические услуги за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

• обучение по индивидуальному учебному плану;
• участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
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профессионального образования в порядке, установленном локальными нормативными 
актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);

• выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
образовательными программами колледжа;

• освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ;

• зачет в установленном 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 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»;

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления 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 колледжа;

• 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, локальными актами 
колледжа, 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 специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

• в ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» не осуществляется переход 
с платного обучения на бесплатное обучение, т.к. ЧПОУ «Сочинский финансово
юридический колледж» не оказывает образовательные услуги за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов;

• 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 в колледж для получения образования, в порядке, установленном 
законодательством об образовании, локальными актами колледжа;

• участие в управлении колледжем в порядке, установленном уставом ЧПОУ 
«Сочинский финансово-юридический колледж»;

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации ЧПОУ «Сочинский 
финансово-юридический колледж», с его уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в колледже;
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• обжалование локальных актов колледжа в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой колледжа;

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа;

• 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;

• участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 
научных организаций;

• направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные 
организации высшего образования и научные организации иностранных государств;

• опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе;
• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
• получение информации о положении в сфере занятости населения Российской 

Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям подготовки;
• иные академические права, предусмотренные ФЗ РФ № 273-Ф3 «Об образовании 

РФ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся:
3.2.1. в соответствии со ст. 34 п. 8. ФЗ РФ № 273-Ф3 «Об образовании РФ» 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, 
интернатах, а также осуществляют другие меры их социальной поддержки, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

3.2.2. ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» не является 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с этим в 
компетенцию ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» не входит обеспечение 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в 
общежитиях, интернатах, а также не осуществляются другие меры их социальной 
поддержки, предусмотренные ФЗ РФ №273-Ф3 «Об образовании РФ» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации

3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
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3.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 
числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 
обучающихся в установленном федеральным законом порядке.

3.5. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях не допускается.

3.6. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 
профессион&пьного образования, имеют право создавать студенческие отряды, 
представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности 
которых является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 
желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.

3.7. ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» не является организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с этим в 
компетенцию ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» не входит обеспечение 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в 
общежитиях, интернатах, а также не осуществляются другие меры их социальной 
поддержки, предусмотренные ФЗ РФ № 273-ФЭ «Об образовании РФ» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.8. В случае прекращения деятельности ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический 
колледж», аннулирования соответствующей лицензии, лишения государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 
действия государственной аккредитации но соответствующей образовательной программе 
учредитель ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» обеспечивает перевод 
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении укрупненных групп, 
специальностей и направлений подготовки учредитель ЧПОУ «Сочинский финансово
юридический колледж» обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних 
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого 
перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

4. Обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Согласно ст. 43 ФЗ № 273-ФЭ «Об образовании в РФ» обучающиеся 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;
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• выполнять требования устава ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж», 
правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов колледжа 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 ЧПОУ «Сочинский 
финансово-юридический колледж», не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися;

• соблюдать установленную форму одежды (деловую), правила личной гигиены, 
санитарные нормы в быту и во время учебы;

• относиться с уважением к любому сотруднику колледжа;
• не использовать на территории колледжа нецензурную брань;
• бережно относиться к имуществу ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический

колледж».
4.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п. 4.1. настоящего 

положения, устанавливаются», иными федеральными законами, договором на оказание 
образовательных платных услуг.

4.3. Дисциплина в ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж», 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.

4.4. За неисполнение или нарушение Устава ЧПОУ «Сочинский финансово
юридический колледж», правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -  замечание, 
выговор, отчисление из ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж».

4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости).

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком.

4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение советов обучающихся, советов родителей.

4.8. По решению администрации ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический 
колледж» за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п.
4.4. настоящего положения, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ЧПОУ «Сочинский финансово
юридический колледж», как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж», оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж», а также нормальное 
функционирование данной образовательной организации.

4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства.

4.10. Администрация ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» 
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ЧПОУ «Сочинский финансово
юридический колледж», не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

4.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в апелляционной комиссии меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся.

4.12. В колледже запрещены следующие действия:
• нарушение принципа религиозной нейтральности, вовлечение обучающихся в 

конфликт прав и интересов представителей различных религиозных конфессий, нарушение 
принципа плюрализма и свободы лиц, не исповедующих никакой религии;

• совершение богослужения, других религиозных обрядов и церемоний на территории 
колледжа.

5. Внутренняя организация учебной группы
5.1. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в группах 

осуществляется кураторами групп, назначаемыми приказом директора колледжа.
5.2. Для проведения теоретических занятий обучающиеся распределяются по учебным 

группам. Состав учебных групп утверждается приказом директора колледжа в зависимости 
от избранной специальности или профессии.

На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной 
форме. Журнал хранится в учебно-методическом отделе и выдаётся преподавателям 
предмета. По окончании учебных занятий журнал сдается в учебную часть.

5.3. В каждой учебной группе приказом директора колледжа на учебный год 
назначается староста группы и старосты подгрупп из числа наиболее успевающих, 
дисциплинированных и организованных студентов.

Староста группы работает под руководством куратора и выполняет в своей группе все 
его распоряжения и указания.

5.4. В обязанности старосты входит:
• поддержание дисциплины в группе;
• наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;
• извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;
• помощь куратору в оформлении ведомостей успеваемости и посещаемости за месяц, 

сводных ведомостей оценок и пропусков занятий, зачетных книжек;
• распределение книг и учебных пособий;
• организация генеральных уборок закреплённых кабинетов и территории.

Распоряжения старосты группы и старост подгрупп в пределах указанных функций 
обязательны для всех студентов группы.

5.5. Староста группы и старосты подгрупп назначают на каждый день занятий 
дежурных по группе и в подгруппах в соответствии с графиком дежурств.

На дежурных возлагается обязанность получения инструментов, оборудования и 
других материалов на занятие, контроль за их сохранностью во время занятий и возврат в 
полном объёме. Дежурные обязаны обеспечивать преподавателя к началу занятий 
необходимым подсобным материалом (таблицы, схемы, муляжи, мел, чистая доска и т.п.), 
следить за чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении.
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5.6. До истечения срока полномочий староста группы может быть переизбран за 
грубые нарушения или бездействие решением студенческого совета, а староста 
подгруппы может быть переизбран решением собрания групп.

6. Правила поведения на учебных занятиях
6.1. Обучающийся обязан за 5 минут до звонка занять свое рабочее место в кабинете, 

подготовиться к занятию.
6.2. При входе педагога в аудиторию, обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 
образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в аудиторию во время 
занятий.

6.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий 
посторонними разговорами, не относящимися к занятию, делами. Время учебного занятия 
должно использоваться обучающимися только в учебных целях.

6.4. Если во время занятий необходимо выйти из кабинета, обучающийся должен 
встать и попросить разрешения педагога.

6.5. Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос, 
он поднимает руку.

6.6. Звонок об окончании учебного занятия дается для преподавателя. Только когда 
преподаватель объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть кабинет.

6.7. Обучающемся запрещено пользоваться гаджетами (смартфон, диктофон, планшет, 
плеер и т.п.) во время учебного процесса в любом режиме. В начале занятий все студенты 
переводят телефоны в беззвучный режим и выкладывают их на первую парту.

Иные гаджеты (смартфоны, планшеты, диктофоны, плееры и.т.п.) также подлежат 
режиму отключения и выкладываются на первую парту.

Если студент нарушает данный пункт, к нему применяется дисциплинарное 
взыскание.

6.8. Если обучающий во время учебного занятия нарушает дисциплину, 
преподаватель обязан сделать устное замечание.

Если обучающийся систематически грубо нарушает правила поведения на учебном 
занятии (громко разговаривает на посторонние темы, спорит с преподавателем и т.п.), 
преподаватель вправе составить докладную записку по данному факту на имя директора.

В случае невозможности проведения учебного занятия, по вине обучающегося 
(оскорбления, нецензурная брань, умышленное доведение другого человека до стресса, 
срыва и т.п.), преподаватель вправе пригласить представителя администрации колледжа для 
разрешения конфликтной ситуации.

6.9. Студенты обязаны вовремя приходить на учебные занятия. В случае опоздания 
студент должен извиниться, не привлекая внимания, и занять ближайшее свободное место в 
аудитории. Преподаватель обязан допустить опоздавшего студента к занятию. Не 
однократное (более трех раз подряд) опоздание (более чем на 15 мин.) на занятия без 
уважительной причины влечет за собой дисциплинарное взыскание.

6.10. Студент обязан добросовестно осваивать образовательную программу, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы. Если студент не выполнил 
самостоятельную внеаудиторную работу, преподаватель обязан допустить его к учебному 
занятию и обеспечить индивидуальным заданием по данной теме. По факту невыполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы в учебном журнале ставится оценка 
«неудовлетворительно».

6.11. Если студент систематически (более трех раз подряд) не готовится к учебным 
занятиям, преподаватель вправе составить докладную записку по данному факту на имя 
директора.
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6.12. В случае отсутствия преподавателя более 10 минут от начала учебного занятия 
староста группы должен проинформировать об этом директора или специалиста учебной части.

6.13. С правилами внутреннего распорядка студентов знакомят кураторы групп на 
кураторских часах в начале каждого учебного года под роспись.


