
 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка и поведения обучающихся 

государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Самарской области   

«Строительно-энергетический колледж 

(образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева» 

 

I. Общие положения 

 

1. Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся (далее – 

Правила) государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Строительно-

энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. 

П. Мачнева» (далее – Колледж) регламентируют поведение и учебную 

деятельность обучающихся, а также взаимоотношения обучающихся с 

работниками колледжа при реализации образовательного процесса. 

2. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 

колледжа. Нарушение Правил влечет применение санкций в 

установленном порядке. 

 

II.  Требования к организации учебной и внеурочной                                             

деятельности обучающихся 

 

1. Обучающиеся Колледжа имеют право: 

• участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, 

в том числе через совет родителей, студенческий совет; 

• обжаловать приказы и распоряжения Колледжа в установленном 

законодательством РФ порядке; 

• бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других 

подразделений Колледжа в порядке, установленном его Уставом; 

• на образовательные услуги, осуществляемые на коммерческой основе 

сверх установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами в части Государственных требований к 

минимуму и уровню подготовки выпускников.   
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2. Обучающиеся обязаны: 

• знать и выполнять настоящие Правила; 

• вести себя достойно, не распространять сведений, порочащих честь, 

достоинство, деловую репутацию работников (физических лиц) 

колледжа, а также в отношении колледжа (юридического лица); 

• соблюдать этические нормы в отношении с другими обучающимися и 

работниками Колледжа; 

• работать над повышением своего культурного и профессионального 

уровня; 

• выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами 

в установленные сроки; 

• быть организованными, опрятными и дисциплинированными, 

соблюдать деловой стиль одежды;   

• прибыть в колледж за 15 мин. до начала занятий и проследовать в 

учебный кабинет или мастерскую в соответствии с расписанием 

занятий; 

• до начала занятий подготовить рабочее место, приготовить тетради и 

письменные принадлежности; 

• стоя приветствовать преподавателя, мастера производственного 

обучения или других работников колледжа при входе их в кабинет или 

учебно-производственную мастерскую; 

• во время урока входить в кабинет, учебную мастерскую или выходить 

из них только с разрешения преподавателя или мастера 

производственного обучения;  

• отключать мобильный телефон на период урока; 

• во время урока соблюдать тишину, активно работать, выполнять 

задания, разговаривать только с разрешения преподавателя или мастера 

производственного обучения; 

• содержать в чистоте и порядке рабочие места в кабинетах и учебных 

мастерских; 

• соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения в 

общежитии; 

• беспрекословно выполнять распоряжения руководителей Колледжа, 

преподавателей и мастеров производственного обучения, других 

работников колледжа; 

• не пропускать занятия без уважительных причин, не опаздывать на 

занятия, участвовать в мероприятиях Колледжа; 

• ставить в известность классного руководителя в течение дня в случае 

своей неявки на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам; 

• предоставлять мастеру, классному руководителю в случае болезни 

справку амбулаторного врача или лечебного учреждения по 

установленной форме; 
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• своевременно проходить медицинские обследования на предмет 

выявления заболеваний, в том числе инфекционных; 

• воспитывать в себе трудолюбие, участвовать в общественно – полезном 

труде; 

• беречь и укреплять имущество Колледжа; 

• участвовать в общественной жизни Колледжа. 

3. Обучающимся запрещается: 

• находиться в помещении Колледжа в верхней одежде и головных 

уборах; 

• громко разговаривать, кричать и шуметь в коридорах во время занятий; 

• курить в помещении Колледжа, а также на его территории; 

• употреблять и распространять наркотические, токсические, 

алкогольные средства; 

• проносить в помещение Колледжа взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, оружие; 

• пользоваться сотовыми телефонами и др. средствами мобильной связи 

во время учебных занятий, экзаменов, внеклассных мероприятий; 

• выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, 

учебных кабинетов, др. помещений без разрешения преподавателя или 

администрации; 

• употреблять, распространять, проносить на территорию Колледжа 

алкогольные, наркотические, дурманящие и иные медикаментозные 

средства и средства растительного происхождения, вызывающие 

одурманивающее и иное действие на организм человека, 

характеризующееся нарушением координации, мыслительной 

деятельности и иными проявлениями неадекватного поведения, а 

также появляться в Колледже в вышеуказанных состояниях.  

4. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе 

образовательного процесса, разрешаются через мастера 

производственного обучения или классного руководителя. 

5. Деятельность в Колледже молодежных, общественных, религиозных и 

прочих организаций (движений), незарегистрированных в законном 

порядке, не допускается. Не допускается принуждение обучающихся к 

вступлению в организации (движения). 

6. Материальный ущерб, понесенный Колледжем по вине обучающегося, 

возмещается им или его родителями (лицами  их заменяющими). 

  

III. Распределение рабочего времени 

 

1. Для обучающихся на бюджетной основе учебный год начинается 1 

сентября и завершается в сроки, установленные рабочими учебными 

планами. 
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2. Обучающимся со сроком обучения более 1 года предоставляются 

каникулы не менее, чем 10 недель в год, календарные сроки которых 

устанавливаются рабочими учебными планами. 

3. Образовательный процесс в колледже организуется в соответствии с 

расписанием. 

4. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени регламентируется 

расписанием учебных занятий. 

5. Учебные занятия начинаются с 08.00. Продолжительность уроков – 45 

мин., длительность перемен – 5 – 30 мин. 

 

IV. Внутренняя организация учебной группы 

 

1. В каждой учебной группе избирается староста. Староста избирается на 

один учебный год и подчиняется непосредственно классному 

руководителю. 

2. Указания и поручения старосты в пределах его полномочий обязательны 

для всех обучающихся группы. 

3. За грубое нарушение дисциплины или бездействие в рамках своих 

полномочий, староста может быть смещен до срока перевыборов. В этом 

случае проводятся досрочные выборы старосты. 

4. Обязанности старосты учебной группы 

• оказание помощи классному руководителю в руководстве учебной 

группой; 

• своевременное и добросовестное выполнение поручений классного 

руководителя, администрации Колледжа; 

• организация деятельности учебной группы в период временного 

отсутствия классного руководителя; 

• принятие мер по недопущению пропусков занятий учащимися группы 

без уважительных причин; 

• ежедневное представление в учебную часть сведений о посещаемости 

занятий; 

• составление графика еженедельных дежурств обучающихся группы, 

контроль выполнения графика и действий дежурных; 

5. Старосты учебных групп освобождаются от дежурств. 

6. Старосты учебных групп входят в Совет старост Колледжа, который 

является органом ученического самоуправления. 

7. Совет старост Колледжа является консультативным органом и работает 

под непосредственным руководством заместителя директора по СВР. 

 

V. Поощрения и взыскания 

 

1. По решению руководства Колледжа или Совета колледжа обучающийся 

может быть поощрен (устно или в приказе) за успехи в учебе, труде и 

общественной деятельности. 

2. Применяются следующие виды поощрений: 
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• благодарность; 

• благодарность с награждением Почетной грамотой; 

• благодарность с занесением на Доску Почета; 

• благодарность с денежной премией или ценным подарком; 

• благодарственное письмо родителям обучающегося; 

• предоставление бесплатной путевки в молодежный лагерь, базу отдыха 

и т.д. 

3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения обучающихся 

группы и Колледжа на собрании. 

4. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимся своих 

обязанностей, нарушение установленного порядка или дисциплины, 

влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания. 

5. Применяются следующие виды дисциплинарных взысканий: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Колледжа; 

6. Решение о наложении дисциплинарного взыскания принимает директор 

после разбора обстоятельств нарушения, причин, приведших к нарушению 

и последствий нарушения. Дисциплинарное взыскание накладывается на 

виновного приказом по Колледжу и доводится до сведения родителей 

обучающегося. 

7. За одно нарушение не может быть применено более одного 

дисциплинарного взыскания. 

8. Решение об отчислении обучающегося из Колледжа оформляется 

приказом. 

9. Основания для отчисления, как одного из видов дисциплинарного 

взыскания: 

• неоднократное или грубое нарушение настоящих Правил; 

• невыполнение обучающимися обязанностей по добросовестному 

освоению профессиональной образовательной программы и учебного 

плана. 

10. К числу грубых нарушений дисциплины относятся: 

• учинение драк; 

• разбойные действия (кража, избиение, насильственные принуждения к 

каким-либо незаконным действиям); 

• аморальное поведение (неоднократные вульгарные выходки, 

использование ненормативной лексики, унижение человеческого 

достоинства); 

• употребление, распространение, пронос на территорию Колледжа 

алкогольных, наркотических, дурманящих и иных медикаментозных 

средств и средств растительного происхождения, вызывающих 

одурманивающее и иное действие на организм человека, 

характеризующееся нарушением координации, мыслительной 
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деятельности и иными проявлениями неадекватного поведения, а также 

появления в колледже в вышеуказанных состояниях; 

• умышленная порча имущества Колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

 

с учетом мнения Студенческого совета 

протокол №___ от «___»__________20___г. 

 

с учетом мнения Совета родителей 

протокол №___ от «___»__________20___г. 
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