ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОЕО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
«Приморский краевой
художествен:
лледж»
М.Ю. Жданова
2017 года
■Ад;

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГ А ПОУ
«Приморский краевой
колледж»
А А. Обманец
» 2 ^ - 2 0 1 7 года

ПРАВИЛА ВН УТРЕНН ЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ

г.Владивосток
2017

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»

и

Порядком

применения

к

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом колледжа.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности студентов, применение поощрения и мер
дисциплинарного

взыскания

к

студентам

(обучающимся)

КГАПОУ

«Приморский краевой художественный колледж» (далее - колледж).
1.3. Правила внутреннего распорядка студентов (далее - правила) призваны
обеспечить

необходимые

организационные

условия

для эффективного

обучения, создание комфортной образовательной среды, способствующей
развитию и саморазвитию личности студентов, укреплению учебной и
трудовой дисциплины в колледже, рациональному использованию рабочего и
учебного времени, а также воспитанию добросовестного и ответственного
отношения

к

учебной

деятельности,

достижению

высокого

качества

обучения, развитию у студентов общекультурных навыков поведения в
обществе.
1.4.

Дисциплина

человеческого

в

колледже

достоинства

поддерживается

студентов

и

на

основе

работников.

уважения

Применение

физического и (или) психического насилия по отношению к студентам не
допускается.
1.5.

Студенты

колледжа

имеют

одинаковые

права,

обязанности

и

ответственность в соответствии с уставом и настоящими правилами.
Выполнение

правил

(обучающихся).

является

обязательным

для

всех

студентов

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ
2.1 Студенты имеют права и исполняют обязанности, установленные
законодательством Российской

Федерации, Уставом и локальными

актами Колледжа.
2.2 Студенты имеют право:
- получать среднее профессиональное образование по избранной для
обучения специальности в пределах федерального государственного
образовательного стандарта;
-

участвовать

в

обсуждении

и

решении

вопросов

деятельности

Колледжа, через органы студенческого самоуправления и общественные
организации;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами,
услугами

учебных,

социально-бытовых,

и

других

подразделений

Колледжа, в порядке, установленном Уставом;
- защищать честь и достоинство, в порядке, определённом действующим
законодательством РФ;
- принимать

участие

во

всех

видах учебно-исследовательских

и

творческих работ, конференциях, форумах, выставках, олимпиадах и
пр.;
- получать от администрации Колледжа информацию о возможностях
трудоустройства по специальности;
создавать

студенческие

отряды,

под

которыми

понимаются

общественные организации, целью деятельности которых является
организация временной занятости студентов, изъявивших желание в
свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики;
- на получение отсрочки от призыва на военную службу, в соответствии
с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;

- на перевод с одной образовательной программы и (или) формы
обучения

образования

на

другую

в

порядке,

определяемом

соответствующим локальным актом Колледжа;
- на перевод

в другое

среднее

специальное

учебное

заведение,

реализующее образовательную программу соответствующего уровня,
при согласии этого среднего специального учебного заведения и
успешном прохождении им аттестации;
- на переход с платной на бесплатную форму обучения по решению
педагогического

совета

колледжа,

при

наличии

вакантных

мест,

финансируемых за счет средств федерального бюджета, на условиях,
определяемых Уставом и соответствующими локальными актами;
2.3 Студенты обязаны:
-

соблюдать

Устав,

настоящие

Правила,

иные

локальные

акты

Колледжа;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебными планами, овладевать знаниями, умениями и навыками;
- в обязательном
определенных

порядке

учебным

посещать

планом,

все

если

виды
иное

учебных занятий,
не

предусмотрено

локальными актами Колледжа;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Колледжа;
- бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям,
оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам, другому
имуществу Колледжа;
- соблюдать дисциплину, вести себя достойно в Колледже, на улице, в
общественных местах и в быту, соблюдать правила личной гигиены,
установленные санитарные нормы, нормы общественной морали и
нравственности;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством

Российской Федерации.
2.4 Студентам запрещается:
- выносить из помещений, кабинетов, аудиторий мебель, оборудование
и другие материальные ценности Колледжа без соответствующего
разрешения;
- курить в здании и на территории Колледжа;
- приносить с собой в Колледж и употреблять алкогольные напитки,
наркотические

вещества,

находиться

в

состоянии

алкогольного,

наркотического или токсического опьянения;
- приносить в здание и на территорию Колледжа взрывоопасные и
огнеопасные вещества;
- производить громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий
без разрешения преподавателей;
- играть в азартные игры в учебных помещениях и на территории
Колледжа.
2.5

Принуждение

обучающихся,

к

вступлению

в

общественные,

общественно-политические организации (объединения), движения и
партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
организаций и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускаются.
2.6 При неявке на занятия по уважительным причинам студент обязан
поставить об этом в известность администрацию Колледжа и при
выходе на учебу в 3-дневный срок представить документы о причине
неявки

(справки,

листки

нетрудоспособности,

повестки,

письма,

телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШ ЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ КОЛЛЕДЖА.
3.1 Наложение дисциплинарных взысканий на студентов.
3.1.1 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
ли ненадлежащее исполнение студентом по его вине возложенных на
него)

обязанностей,

директор

Колледжа

имеет

право

применить

следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- отчисление из Колледжа.

3.2 Студент может быть отчислен из Колледжа:
а) по собственному желанию;
б) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
в) по состоянию здоровья;
г) в связи с окончанием Колледжа;
д) в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной
причине;
е) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной
оценки на государственной (итоговой) аттестации;
ж) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
студент

осужден

к

лишению

свободы

или

к

иному

наказанию,

исключающему возможность продолжения обучения;
з) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа,
правилами

внутреннего

распорядка

и

иными

Колледжа;
и) в связи с невыходом из академического отпуска;
к) за пропуски без уважительных причин;
л) как не приступивший к занятиям;

локальными

актами

м) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим.
Отчисление

студента,

отчислением

по

предусмотренное

предусмотренное

уважительной
пунктами

пунктами

причине.

д)

-

л),

а)

- г), является

Отчисление

является

студента,

отчислением

по

Колледжа

по

неуважительной причине.
3.2.1

Студент

отчисляется

приказом

директора

представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Процедура отчисления устанавливается

соответствующим

локальным

актом Колледжа.
Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации
во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по
беременности и родам.
3.2.2

Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из

Колледжа, определяются Уставом Колледжа.
Решение об отчислении из Колледжа по неуважительной причине
принимается педагогическим советом и при необходимости доводится до
сведения районной комиссии по делам несовершеннолетних.
Обучающиеся,

виновные

в

нанесении

учебному

заведению

материального ущерба, несут ответственность в установленном законом
порядке.

3.3 Дисциплинарными проступками для студентов являются:
- не выполнение графика учебного процесса (учебного плана);
- грубость при обращении с преподавателями и другими сотрудниками
Колледжа;
- курение на территории и в здании Колледжа;
- употребление спиртных напитков и пива на территории и в здании
Колледжа;
- хранение, употребление и распространение препаратов, отнесённых к

наркотическим и сильнодействующим средствам;
- появление на территории и в здании Колледжа в состоянии алкогольного
и (или) наркотического опьянения;
- организация и проведение азартных игр, участие в них;
- иные нарушения Устава, локальных нормативных актов Колледжа и
настоящих Правил.
3.3.1 До применения дисциплинарного взыскания директор (заместитель
директора по учебно-воспитательной работе или лицо его замещающие)
должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по
истечении двух рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
3.3.2

Не

предоставление

обучающимся

объяснения

не

является

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
3.3.3 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающегося,
пребывания его в каникулярном отпуске.
3.3.4 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
3.3.5

Приказ

директора

Колледжа

о

применении

дисциплинарного

взыскания объявляется обучающемуся под роспись в течение трех
учебных дней со дня

его издания,

не считая времени отсутствия

обучающегося в Колледже. Если обучающийся отказывается ознакомиться
с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
3.3.6 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано обучающимся в
органы по рассмотрению споров.

3.4Снятие дисциплинарного взыскания.
3.4.1 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
сотрудник

или

дисциплинарному

обучающийся
взысканию,

не
то

будет
он

подвергнут

считается

не

новому
имеющим

дисциплинарного взыскания.
3.4.2 Директор Колледжа по собственной инициативе, по ходатайству
непосредственных руководителей

самого

студента,

имеет право, до

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания, снять с
него

взыскание

за

добросовестную

работу,

результативность

и

безупречное поведение.

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ.
4.1 За добросовестное выполнение своих обязанностей, высокое качество
образования, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах,
смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к
студентам колледжа могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности студенту;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение подарком;
- повышение размера стипендии.

