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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка студентов Шушенского
сельскохозяйственного колледжа
1. Общие положения
В соответствии с Конституцией Российской Федерации ст.43 каждый
гражданин имеет право на образование и обязан соблюдать дисциплину в
учебном заведении.
Учебная дисциплина в колледже основывается на строгом соблюдении
правил внутреннего распорядка, сознательного отношения к выполнению своих
учебных

обязанностей,

полной

реализации

главных

задач

средних

профессиональных учебных заведений, вытекающих из Закона "Об образовании в
Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012года.
Соблюдение дисциплины в учении - первейшее правило поведения каждого
студента.
Студенты колледжа обязаны выполнять требования Устава колледжа и
соблюдать Правила внутреннего распорядка.
За невыполнение учебного плана, нарушение Устава колледжа и Правил
внутреннего

распорядка

к

студентам

могут

быть

применены

меры

дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из колледжа.
Все споры, связанные с применением правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией колледжа в пределах предоставленных ей прав на
основании Положения о ССУЗе, Устава колледжа и Основ законодательства РФ.
Студенты колледжа обязаны знакомиться с настоящими правилами (под
роспись), не реже двух раз в год (в начале каждого семестра).
2. Организация учебных занятий и других мероприятий, проводимых в
колледже
2.1 В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя.
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2.2 Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв
между уроками 5-10 минут, обеденный перерыв 60 минут.
2.3 О начале и окончании каждого урока студенты извещаются звонком.
2.4 Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию,
утвержденному директором. Учебное расписание на семестр вывешивается в
помещении колледжа на досках объявлений не позднее, чем за неделю до начала
занятий. В отдельных случаях по объективным причинам могут быть внесены
изменения в расписание учебных занятий. Максимальный объём учебной
нагрузки обучающегося не должен превышать 54 часов в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной работы.
2.5 Вход студентов в кабинеты и лаборатории после звонка запрещается до
перерыва.
2.6 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
обеспечивается тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий. Прерывать учебные занятия, входить и выходить из кабинетов и
лабораторий во время их проведения без уважительной причины запрещается.
2.7 Для проведения учебных занятий в кабинетах, лабораториях, учебных
мастерских студенты объединяются в учебные группы в зависимости от
изучаемых специальностей. Теоретическое обучение осуществляется в группах
численностью не более 25-30 человек.
2.8 На

учебных

лабораторно-практических занятиях по отдельным дисциплинам и
практиках

учебные

группы

могут

делиться

на

подгруппы.

2.9 В каждой группе приказом директора (по представлению зав.
отделением) назначается староста на учебный год из числа наиболее успевающих,
дисциплинированных и организованных студентов.
Староста группы работает под руководством классного руководителя,
осуществляет все его распоряжения и указания в своей группе.
2.10 В функции старосты группы входит:
- персональный учет посещения и опозданий студентами всех видов учебных
занятий;
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- еженедельное составление рапортичек для классного руководителя (списки
опоздавших на занятия, нарушителей трудовой дисциплины);
- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на теоретических
и практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и
инвентаря;
- извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий или
других мероприятий, обозначенных заведующим отделения;
- контроль

назначений на каждый день занятий дежурного по группе в

соответствии с графиком дежурств. На дежурного по группе возлагается
обязанность следить за порядком, чистотой и сохранностью имущества в учебном
помещении, обеспечивать необходимыми материалами (тряпка, мел и т. п.);
- организация работы актива группы;
- контроль за соблюдением студентами группы норм поведения в
общественных местах колледжа, поддержание

санитарного состояния в

помещениях и на закрепленной территории;
Распоряжение старосты в пределах указанных выше функций обязательны
для всех студентов группы.
2.11 В каждой группе ведется журнал учебных занятий, который хранится в
учебной части отделения и ежедневно перед началом занятий выдается старосте.
Староста несёт ответственность за сохранность журнала. По окончанию занятий
журнал сдается на отделение.
2.12 В случая производственной необходимости и в целях удешевления
питания в столовой колледжа, в весенне-осенний период студенты колледжа
привлекаются к выполнению сельскохозяйственных работ на УПХ колледжа
2.13 Надлежащую чистоту и порядок на территории колледжа и во всех
учебных и учебно-производственных помещениях обеспечивают студенты на
началах самообслуживания в соответствии с установленным в колледже
распорядком.
2.14 Уборку кабинетов и лабораторий осуществляют дежурные студенты
после окончания учебных занятий.
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2.15 По санитарным дням проводится генеральная уборка в закреплённых за
группами кабинетах и лабораториях.
2.16 В осенне-весенний периоды группами проводится уборка закреплённой
территории.
3. Требования к посещаемости занятий
Студенты обязаны:
3.1 Регулярно посещать все теоретические, практические занятия и
внеклассные мероприятия.
3.2 Приходить на занятия за 10-15 минут до начала урока.
3.3 Опоздавшие на урок студенты могут

получить допуск к занятию у

заведующего отделением.
3.4 При неявке на занятия по уважительной причине студент обязан в течение
дня

поставить в известность классного руководителя или заведующего

отделением. В случае болезни студент должен представить справку лечебного
или

амбулаторного

учреждения,

подписанную

лечащим

врачом

или

медицинским работником колледжа и заверенную печатью.
3.5 При освобождении от занятий по другим уважительным причинам
студент должен написать заявление на имя заведующего отделением и получить
его разрешение.
3.6

Категорически

запрещаются

пропуски

учебных

занятий

без

уважительных причин. Прогулы считаются грубым нарушением дисциплины.
3.7

Пропущенные занятия отрабатываются

во внеурочное время на

дополнительных занятиях.
3.8 По любому нарушению настоящих правил студент обязан представить
объяснительную. Объяснительные студентов должных храниться в личных делах.
4. Требования к студенту на учебном занятии
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4.1.

Систематически

и

глубоко

овладевать

теоретическими

и

профессиональными знаниями, практическими умениями и навыками по
дисциплинам избранной специальности.
4.2

Постоянно

работать

над

повышением

своего

культурного

и

профессионального уровня.
4.3 В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным
планом и рабочими программами.
4.4

Во

время

учебных

занятий

внимательно

слушать

объяснения

преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. При вопросах и
ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя.
4.5 Входить и выходить во время занятий из аудитории студенты могут
только с разрешения преподавателя.
4.6 Во время занятий в лабораториях, кабинетах и во время учебной практики
студент должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими
устройствами, которые указаны преподавателем. Студенты обязаны обращаться с
приборами, инструментами с соблюдением правил техники безопасности.
4.7 Студенты обязаны бережно и аккуратно относиться к собственности
колледжа: мебели, инвентарю, учебным пособиям, книгам, приборам и т.д.
Студентам запрещается без разрешения администрации колледжа выносить
предметы и различное оборудование из общежитий, учебных кабинетов,
лабораторий и других помещений.
4.8 Перед началом занятий студент должен приготовить все необходимое для
урока, аккуратно вести конспекты по каждой дисциплине.
4.9

На вопросы преподавателя отвечать четко, ровным и спокойным

голосом.
4.10 Для занятий по физической культуре каждый студент должен иметь
спортивную форму, для участия в работе на уборке территории и УПХ – рабочую
одежду.
4.11 Запрещается приносить предметы, не относящиеся к занятиям.
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4.12 Запрещается пользоваться во время учебных занятий сотовыми
телефонами, во время занятий они должны быть отключены.
5. Требования к выполнению домашнего задания
5.1 Домашние задания по учебным дисциплинам должны быть четко
записаны в рабочую тетрадь или конспект и аккуратно выполнены.
5.2 Лабораторно-практические работы, предусмотренные учебным планом,
должны быть выполнены в полном объеме.
5.3 Оформление отчетов по лабораторным, практическим работам и по
практикам, расчетно-пояснительные записки курсовых и дипломных проектов,
графических работ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТов и ЕСКД.
6. Требования по содержанию книг и учебников
6.1 К учебникам и книгам студенты обязаны относиться бережно.
6.2 Категорически запрещается в книгах загибать углы, закладывать в них
тетради, делать какие-либо пометки или надписи, вырывать листы.
6.3 За порчу или утрату книги студенты обязаны возместить реальную
рыночную стоимость или книга заменяется новой (Положение о библиотеке).
6.4 По окончании изучения раздела учебной дисциплины книги и учебники
должны быть сданы в библиотеку.
6.5 На конец учебного года задолженности по библиотеке не должно быть.
6.6 Студенты, не сдавшие книги, лишаются права пользования библиотекой
на следующий учебный год.
7. Требования к внешнему виду студентов
7.1

Одежда студентов должна быть чистой и опрятной, соответствовать

месту и времени. На практических занятиях студенты должны находиться в
спецодежде.
7.2 Волосы должны быть чистыми, аккуратно уложены в прическу или
подстрижены.
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8. В учебном заведении запрещается:
8.1

Запрещается находиться во время занятий в верхней одежде (кроме

холодного времени года по разрешению администрации).
8.2 Хождение в верхней одежде и головных уборах в учебных корпусах,
лабораториях.
8.3 Громко разговаривать, шуметь, ходить по коридорам во время занятий.
8.4 Пользоваться сотовой связью и оставлять включенным сотовый телефон
во время учебных занятий.
8.5 Курить в помещениях и на территории колледжа.
8.6

Применять и распространять наркотические вещества и алкогольные

напитки.
8.7 Приносить в колледж не этическую литературу (брошюры, фотографии и
т.д), какие-либо пиротехнические предметы и вещества.
8.8 Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения.
8.9 Допускать нецензурные выражения, играть в азартные игры.
8.10 Действиями или словами оскорблять честь и достоинство студентов,
сотрудников, преподавателей.
8.11 Применять физические, психические насилия или иные меры
принудительного воздействия, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
8.12 Приносить в учебные заведения жевательную резинку, орехи, семечки и
щелкать их.
9. Правила проживания в студенческом общежитии
9.1 Жилые помещения в общежитиях колледжа предназначены для
временного проживания студентов, обучающихся по очной и заочной формам
обучения и абитуриентов.
9.2 Порядок заселения студентов в общежитие определяется администрацией
колледжа.
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9.3 При заселении в общежитие каждый обязан лично заключить Договоры
найма жилого помещения, который

составляются в двух экземплярах, один

экземпляр хранится у проживающего, другой находится в администрации
колледжа.
9.4 Студенты заселяются в общежитие на один учебный год, по истечении
которого обязаны сдать комнату коменданту студенческого общежития согласно
описи.
9.5 Решение о предоставлении общежития семейным студентам принимается
администрацией колледжа в индивидуальном порядке.
9.6 Общежитие не предоставляется на очередной учебный год студентам:
- имеющим дисциплинарное взыскание за нарушение Правила внутреннего
распорядка и Правил проживания в студенческом общежитии;
- имеющим задолженности по оплате за проживание более чем три месяца;
- систематически нарушающим Правила внутреннего распорядка.
9.7 Лица, заселяющиеся в общежитие, должны быть ознакомлены с
Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в

студенческом

общежитии и пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при
эксплуатации

электробытовых

ознакомиться

с

приборов,

установленным

бытовой

порядком

радиоаппаратуры,

пользования

личными

электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии.
Инструктаж проводится комендантом общежития.
9.8 За предоставленное место в общежитии, пользование мебелью,
постельными принадлежностями и коммунальными услугами с проживающих
взимается плата в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.9 Плата за проживание в студенческом общежитии взимается за период
проживания и каникул; при выезде обучающихся в каникулярный период плата за
проживание не взимается в случае сдачи комнаты коменданту.
9.10 Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию
здоровья, обязаны освободить занимаемые в общежитии места.
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9.11 Лица, отчисленные из колледжа до окончания срока обучения или
выселенные из общежития за нарушение Правил внутреннего распорядка,
обязаны освободить общежитие в течение трех суток со дня выхода приказа, сдав
коменданту общежития пропуск и ключи от комнат.
9.12 При проходе в общежитие лица, проживающие в общежитии,
предъявляют пропуск.
9.13 Посторонние лица, кроме близких родственников (отец, мать, брат,
сестра) проживающих студентов в общежитие не допускаются. Близкие
родственники проживающих допускаются в общежитие только с разрешения
заместителя директора по воспитательной работе или лица, замещающего во
время его отсутствия. При этом они обязаны предъявить на вахту документы,
удостоверяющие

личность.

Ответственность

за

своевременный

уход

родственников и за соблюдение ими Правил внутреннего распорядка несут
проживающие.
9.14

Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не

разрешается.
10. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
10.1 Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате при условии выполнения
условий настоящих Правил и договора найма жилого помещения;
- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
- обращаться к коменданту общежития с просьбами о своевременном
ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по вине
проживающего;
- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть
избранным в его состав;
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-

участвовать

через

студсовет

общежития

в

решении

вопросов

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной
работы и досуга;
-

пользоваться

бытовой

техникой

с

соблюдением

правил

техники

безопасности и правил пожарной безопасности.
10.2 . Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией колледжа договора
найма жилого помещения;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в
общежитии;
- возвращаться в общежитие до 22:00;
- соблюдать с 22:00 до 7:00 полную тишину в помещениях общежития,
исключить ненужные хождения из комнаты в комнату и коридорам;
- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и
правила пожарной безопасности;
-

строго

соблюдать

инструкции

по

пользованию

бытовыми

электроприборами;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- содержать в чистоте и порядке жилые помещения, санузлы и места общего
пользования: кухни, коридоры, лестничные марши, балконы; ежедневно
производить уборку в своих жилых комнатах, санузлах, а также на кухне — по
установленному графику дежурств;
- при уходе из комнаты выключить свет, закрыть окна и двери;
- возмещать причиненный материальный ущерб;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией
колледжа, коменданта и воспитателя общежития с целью контроля за
соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, проведения
профилактических и других видов работ, а так же санитарное состояние комнаты;
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- при выбытии из общежития (на выходные), а также при отъезде на
каникулы, производственную практику и т.п. написать заявление на имя
директора с указанием адреса,

произвести запись в журнале с указанием даты

убытия и прибытия, а в день отъезда сдать ключи от комнаты;
10.3 Проживающим в общежитии запрещается:
- выезжать из общежития в течение учебной недели без письменного
разрешения директора или дежурного администратора;
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- проносить в общежитие какие-либо пиротехнические предметы и вещества;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- производить переделку электропроводки и самовольное проведение
ремонта электросети;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия,
создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия
проживания обучающихся в других жилых помещениях. С 23.00 до 07.00 часов
пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими
источниками звука не допускается;
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т. п.;
- курить в общежитии;
- появляться в нетрезвом состоянии, употреблять (распивать) и хранить
спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, продавать
алкогольные напитки и наркотические средства;
- хранить и использовать ядовитые, едкие, летучие и взрывоопасные
химические вещества;
- укрывать посторонних лиц, самовольно проникающих в общежитие, а
также лиц, отчисленных из колледжа;
- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на
ночь; предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе
проживающим в других комнатах общежития;
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- устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в
котором они проживают, переделывать замки или заменять их без разрешения
администрации студенческого общежития;
- содержать в общежитии домашних животных;
- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим
пользоваться выделенным помещением;
10.4 Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:
- сидеть на подоконниках;
- высовываться из окон и балконов;
- выбрасывать что-либо из окон.
10.5 Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
- использования жилого помещения не по назначению;
- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или
другими гражданами, за действия которых он отвечает;
- систематического нарушения проживающими прав и законных интересов
соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом
помещении;
- несвоевременной платы за жилое помещение в течение трех месяцев;
- отсутствия проживающих в общежитии без уважительной причины и
письменного предупреждения;
- появления в общежитии в нетрезвом виде или в состоянии наркотического
и токсического опьянения;
- хранения, распространения, употребления алкогольных и наркотических
средств;
- хранения проживающими в общежитии легко воспламеняющихся,
взрывчатых, химически опасных веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов;
- невыполнения распоряжений администрации колледжа и общежития,
старост этажей, если они не противоречат Положению внутреннего распорядка;
- отчисления из колледжа;
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-

иных

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации.
11. Поощрение за успехи в учебной и общественной работе
11.1 Согласно Устава колледжа и Положения о стипендиальном обеспечении
и других форм социальной поддержки студентов за успехи в учёбе и активное
участие в общественной жизни для студентов устанавливаются следующие меры
поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотами;
- награждение ценным подарком;
- направление благодарственных писем родителям;
- награждение путевками.
12. Ответственность за нарушения Правил внутреннего распорядка
12.1 За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка к
студентам может быть применено одно из следующих дисциплинарных
взысканий:
- замечание;
- выговор;
- выселение из общежития;
- отчисление из ОУ с расторжением договора найма жилого помещения в
общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации)
12.2 Исключение из колледжа производится приказом директора:
- по собственному желанию;
- в связи с призывом на военную службу;
-за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки
по неуважительной причине;
- за систематические нарушения Правил внутреннего распорядка;
- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом.
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