преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение
нескольких основных профессиональных образовательных программ;
- зачет Колледжем в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья (не нарушая при
этом со своей стороны действующего законодательства, Устава МПК, а также прав других
граждан);
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком;
- академический отпуск;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальным актом Колледжа;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, установленном локальным актом
Колледжа;
- восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальным актом Колледжа;
- участие в управлении Колледжем, в порядке, установленном его уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 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;
- обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем,
оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном
управлении или распоряжении Колледжа;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях и других массовых мероприятиях;
- участие во всех видах научно-исследовательской деятельности Колледжа;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и иных
общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречат Конституции
РФ.
2.2.Обучающиеся обязаны:
- знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, требования
Устава и правил внутреннего распорядка Колледжа;

- 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;
- 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 Колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
-бережно относиться к имуществу Колледжа;
- возмещать материальный ущерб за потерю книг из библиотеки;
- приветствовать преподавателя стоя при входе его в аудиторию;
- соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливыми по отношению к друг
другу, преподавателям, сотрудникам Колледжа;
- придерживаться строгого стиля одежды.
- знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в
процессе обучения, труда и в быту.
2.2.1.Во время учебных и практических занятий обучающиеся обязаны:
- отключать мобильный телефон;
- входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения
преподавателя и только в исключительных случаях, не более одного человека;
- внимательно слушать объяснения преподавателя и слушать ответы сокурсников;
- выполнять все указания преподавателя, иметь на занятиях все необходимые
учебники, тетради, принадлежности;
2.2.2.Во время занятий в учебных кабинетах, во время производственной практики
обучающийся должен соблюдать правила техники безопасности.
2.2.3.В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную
аттестацию по завершении очередных этапов обучения и государственную итоговую
аттестацию по завершении всего курса обучения в Колледже.
2.2.4.При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
обучающийся обязан в этот же день поставить об этом в известность заведующего
учебной частью.
2.2.5. В случае болезни обучающийся обязан предоставить справку амбулаторного
врача или лечебного учреждения по установленной форме. Обучающийся может
отсутствовать на занятиях по предварительному личному заявлению или заявлению его
родителей, согласованному с заведующим учебной частью.
2.2.6.Обучающиеся, отсутствующие на занятиях независимо от причины, обязаны
самостоятельно выполнять все учебные задания.
2.3. Обучающимся запрещается нарушать режим учебного корпуса Колледжа:
- пропускать учебные занятия без уважительных причин;
-без разрешения администрации Колледжа выносить предметы и различное
оборудование из помещений колледжа;
-курить в помещениях и на территории колледжа; приносить и распивать спиртные
напитки загрязнять и засорять территорию колледжа, делать надписи на стенах, портить
имущество колледжа (мебель, учебные пособия).
- нарушать общественный порядок в коридорах, в том числе во время перемен.
- использовать нецензурные выражения;

- находиться в Колледже в нетрезвом состоянии;
-вносить в помещения и на территорию образовательного учреждения
взрывоопасные и пожароопасные вещества;
- нарушать требования пожарной и антитеррористической безопасности.
3. Меры поощрения
3.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности
и другой работе для обучающихся устанавливаются различные виды морального и
материального поощрения.
3.2. Применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- благодарственное письмо родителям обучающихся;
- награждение почетной грамотой;
-иные виды поощрений.
3.3. Заведующий учебной частью
(отделением) Колледжа оформляет в
произвольной форме на имя директора Колледжа представление о
поощрении
обучающегося с указанием конкретных достижений.
3.4. Поощрения объявляются в приказе директора Колледжа и доводятся до
сведения обучающихся.
4. Меры дисциплинарного взыскания
4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за
неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, иных
локальных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
4.2.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
4.3.За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
-замечание;
-выговор;
-отчисление из Колледжа.
4.4.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледжем учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение совета студентов, совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
4.5. 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.
4.6.До применения меры дисциплинарного взыскания Колледжем должно быть
затребовано от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени отсутствия обучающегося (болезнь, каникулы, академический отпуск), а также
времени, необходимого на учет мнения совета студентов, совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа, но не более семи учебных
дней со дня представления директору Колледжа, мотивированного мнения указанных
советов в письменной форме.
4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Колледжа, который доводится до обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в
Колледже.
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись
оформляется соответствующим актом.
4.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
4.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
является обязательным
для
всех участников
образовательных отношений в
Колледже и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
4.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор Колледжа, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе
самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству совета студентов или совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.Заключительные положения
5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся
Колледжа, находящихся в здании, как во время занятий, так и во внеурочное время.
5.2. Правила внутреннего распорядка размещаются на официальном сайте
Колледжа.

