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1. Of>бщие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка студентов (далее по тексту г

*

Правила) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воро
нежской области «Воронежский колледж сварки промышленных технологий» (далее по тексту колледж) разработаны на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федера
ции» №273-Ф3 (ст.43)от 29 декабря 2012 года, Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Устава
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колледжа и других\ действующих законодательных актов РФ, а также локальных актов колледжа и
]
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регламентируют правила поведения и учебы студентов колледжа, их взаимоотношения с работайками и администрацией колледжа.
1.2. Студентом колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом
директора для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования.
1.3. Отношения колледжа с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющих) ре) колледжа и настоящими IrПравилами.
гулируются Уставом
1.4. Правила внутреннего распорядка обязательны для исполнения всеми студентами колI
леджа. Лица, нарушающие или не исполняющие настоящие правила привлекаются к дисциплит
нарной ответственности.

J 2. Режим работы колледжа (учебный распорядок)
| .
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2.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Учебные занятия провог
дятся по расписанию в соответствии с утвержденными в установленном законом порядке учебныг
ми планами и программами.
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2.2. Расписание учебных занятий утверждается директором и вывешивается на стенде
:J
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«Расписание» в учебном корпусе колледжа. Приложением к расписанию являются его измене1
ния, вывешиваемые вместе с ним на конкретный рабочий день.
5
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2.3. В колледже установлена 6 дневная рабочая неделя.

Продолжительность урока по предметам теоретического обучения устанавливается 45 ми
нут. Занятия в учебных мастерских, производственное обучение, проводятся с 10 минутными пе'
'I
рерывами через каждые 50 минут на I курсе и через 1 час 50 минут на II, III, курсах обучения.
Перерыв на)обед устанавливается по графику, указанному в расписании учебных занятий.
2.4. Продолжительность рабочего дня студентов в период производственной практики
должна соответствовать времени, отведенному на эти цели учебными планами и программами.
■[
При прохождении производственной практики на предприятии на студентов распространяется
режим работы, установленный на предприятии.
2.5. Дополнительные занятия и консультации преподаватели проводят согласно расписания
консультаций, утвержденного директором. Время и место их проведения вывешивается на ин
формационном стенде.
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2.6. Внеклассная работа со студентами проводится во внеурочное время, согласно плана
■
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воспитательной работы, графика работы кружков и графика проведения классных часов.
2.7. Два раза в год студентам устанавливают каникулы: зимние и летние. Зимние каникулы
продолжительности) 2 недели, летние - 2 месяца. •
.г

•

3. Распорядок работы учебной группы
Ъ
3.1. В каждой учебной группе выбирается староста группы. Староста группы выполняет
.
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обязанности согласно « Положению старосте учебной группы», подчиняется непосредственно мастеру производственного обучения и классному руководителю, отвечает за персональный учет по
сещаемости учебных занятий учащимися группы; извещает обучающихся группы о внесенных из
менениях в расписание учебных занятий.
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3.2. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент обязан

в трехдневный срок поставить об этом в известность мастера производственного обучения или
л
)
классного руководителя,
Студент, пропустивший учебные занятия, обязан представить мастеру производственного
i
обучения (классному руководителю) документ, подтверждающий уважительную причину пропуска занятии.

*Г.
В случае болезни студент обязан предоставить справку амбулаторного врача или лечебного

учреждения по установленной форме.
Каждый случай пропуска учебных занятий без уважительных причин, должен быть расi
смотрен активом группы, мастером производственного обучения, классным руководителем и при
няты меры по их предупреждению.
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3.3. Студенты по звонку обязаны прийти на урок, не опаздывая.
.
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3.4. Во вре^я уроков запрещается пользоваться мобильным телефоном, шуметь и разгова
ривать, ходить по кабинету.
3.5. Входить и выходить из учебных кабинетов и мастерских во время уроков студенты мо
гут только с разрешения мастера производственного обучения или преподавателя.
3.6. При входе преподавателя, мастера производственного обучения, администрации в
учебный кабинет студенты приветствуют их стоя.
3.7. Категорически запрещается курение, употребление алкогольных, наркотических, ток
сических веществ в колледже. Запрещается появление в колледже студентов в состоянии опьяне
ния. За курение в помещении колледжа и на территории колледжа (общественное место) студент
несет наказание согласно закону «О запрете курения в общественных местах».
3.8. Для обеспечения учебной работы каждый студент должен иметь на уроке теоретиче
ского обучения - 1шсьменные принадлежности, на уроках производственного обучения - спец
одежду, на уроках физкультуры спортивную форму и обувь.
т'' '
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3.9. Студенты должны строго соблюдать правила и нормы охраны труда, санитарноi
гигиенические правила.
.
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4. Права и обязанности студентов
Г
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4.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с мо
мента издания приказа о зачислении в колледж.
Студенты обязаны:
4.2. Выполоть требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка;
4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную
■
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках обра
зовательной программы

. I •

4.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно
му. духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.5. Уважат! честь и достоинство других студентов и работников колледжа, осуществляю
щих образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другиk
ми обучающимися:
г •
4.6. Бережно относится к оборудованию, инструментам, мебели и другому имуществу
.*

колледжа, являющемуся
навыков;
4.7.

основой обеспечения качества знаний, профессиональных умений и

)
Ь -••• За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка к

студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисI _■
ление из колледжа;
f

4.8. Студенты, родители (законные представители) несовершеннолетних студентов вправе
•
•- I
обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных огношеI
.’
ний меры дисциплинарного взыскания и их применение к студентам.
•

4.9. Нести в себе межнациональную, межэтническую солидарность, уважение к националь
ным традициям и культуре. Быть веротерпимым и миролюбивым, толерантным в межконфессиональных и социальных отношениях.

»

4.10. В стенах колледжа соблюдать свободную форму одежды, за исключением спортивной
’ ' Г’
и чересчур открытой одежды.
4.11.Студейты обязаны уважительно относиться к старшим по возрасту.

5. Студенты имеют право
* \ *.
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5.1. На получение среднего профессионального образования по избранной профессии в со
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и квалификаци
онными характеристиками; на получение профессиональной подготовки;
5.2. На обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов и
f'
квалификационных характеристик по индивидуальным учебным планам;
.

5.3. На изучение по своему желанию факультативов и предметов по выбору из числа предлагаемых;
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5.4. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем,
оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном управлении или
v
''
распоряжении колледжа.
5.5. На участие в обсуждении и решенци вопросов деятельности колледжа, в том числе че
рез органы самоуправления в порядке, установленном уставом колледжа и соответствующими
локальными актам!к
5.6. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение
»••
.•
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собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых
f
актов, Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, а также прав других граждан);
В
5.7. На обжалование приказов и распоряжений, администрации колледжа в установленном
законодательство^ порядке;
/
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5.8. На переход по собственному желанию в этом же колледже с одной образовательной
программы на другую в порядке, определяемом колледжем;
5.9. На обеспечение в соответствии с действующими нормативами и поступившими ассиг•т
нованиями стипендиями;
’ • гбез попечения
•
5.10. Дети-сироты и дети, оставшиеся
родителей (лиц их заменяющих), в пе
риод обучения их в колледже содержатся на Ьолном государственном обеспечении;
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5.11. Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования, предоставляется отсрочка от призыва на действительную военную службу до
окончания образования;
5.12. По медицинским показаниям и в. других исключительных случаях студентам предо
ставляется академический отпуск;
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5.13. На ликвидацию задолженностей в установленные колледжем сроки.
*
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6. Охрана труда и техника безопасности:

6.1. Каждый студент обязан соблюдать нормы, правила, инструкции, требования по охране
труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенические правила, а
также выполнять требования мастера производственного обучения по охране труда.
6.2. Все студенты колледжа обязаны в установленные сроки проходить обучение, инструк
тажи, проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда; медицинские осмотры и об•

следования.
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7.Поощрения и взыскания студентов

)

7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к
U"»‘ !^’
студентам могут быть применены следующие меры:
-

объявление/благодарности студенту;

-

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) студента;

-

награждение почетной грамотой или дипломом.
| У
выплата повышенной стипендии.
•

-
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4.2. Объявление благодарности, направление благодарственного письма студенту по месту
работы родителей) (законных представителей) могут применять все педагогические работники
/
*
i
колледжа при проявлении студентом активности с положительным результатом.
4.3. Награждение почетной грамотой может осуществляться администрацией колледжа по
представлению мастера производственного обучения за особые успехи.
t
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4.4. Выплата повышенных стипендий осуществления за счет экономии стипендиального
.. *

фонда.
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