
Правила внутреннего распорядка 

Правила внутреннего распорядка студентов колледжа 

Основные из них:  

1. Обучающиеся имеют право: 

1.1. получать образование на бюджетной основе в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом образования РК;  

1.2. переводиться в другой колледж по своему усмотрению;  

1.3. при наличии свободных мест по избранной специальности и при условии 

отличной успеваемости, переводиться в установленном порядке с 

коммерческой на бюджетную основу обучения по той же специальности;  

1.4. пользоваться помещениями колледжа, его оборудованием, учебной, 

научной, художественной литературой, техническими средствами обучения 

во время учебных занятий и самостоятельной учебной работы;  

1.5. участвовать в научно-исследовательской работе;  

1.6. создавать органы студенческого самоуправления; вступать в 

общественные организации, созданные в соответствии с действующим 

законодательством;  

1.7. участвовать, в том числе через органы студенческого самоуправления, 

общественные организации, в решении вопросов деятельности колледжа, 

студенческой жизни;  

1.8. требовать уважения человеческого достоинства, свободы совести и 

информации;  

1.9. свободно выражать собственные мысли и убеждения;  

1.10. требовать от администрации надлежащих условий для учебы, полного 

выполнения ГОСО РК, учебных планов и программ, а от преподавателей и 

мастеров производственного обучения – качественного и квалифицированного 

ведения учебных, лабораторных, практических занятий и производственного 

обучения;  

1.11. требовать от педагогических работников объективной оценки 

результатов своей образовательной деятельности, получения полной и 

достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки;  

1.12. обращаться к руководству  колледжа и структурных подразделений по всем 

вопросам жизнедеятельности студентов в колледже: качества учебно-

воспитательного процесса, досуга, общественного питания, медобслуживания и 

др.  

1.13. участвовать в свободное от учебы время в деятельности клубов, 

кружков, посещать спортивные секции;  

1.14. посещать мероприятия, которые проводятся колледжем вне рамок 

учебного плана;  

1.15. принимать участие во внутриколледжных конкурсах. 

2.Обучающиеся колледжа обязаны: 

2.1. соблюдать настоящие Правила и все нормативные документы, 

касающиеся всех вопросов жизнедеятельности в колледже;  



2.2. овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 

избранной специальности;  

2.3. посещать учебные занятия и в установленные сроки выполнять все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами;  

2.4. являться в колледж за 15 минут до начала занятий;  

2.5. не допускать нарушений учебной дисциплины, своевременно выполнять 

все распоряжения и предписания руководства колледжа; соблюдать 

требования по обеспечению безопасности в колледже;  

2.6. обучающиеся на платной основе – вносить оплату за обучение в сроки и 

за проживание в общежитии установленные договором;  

2.7. приходить в колледж в соответствующей одежде делового стиля: строгих  

брюках темного цвета, однотонных рубашке или водолазке (в холодное 

время года), джемпере или жакете;  

2.8. уважать честь и достоинство преподавателя, сотрудников колледжа;  

2.9. бережно и аккуратно относиться к имуществу колледжа (инвентарь, 

учебные пособия, приборы, книги и др.), не выносить его из колледжа без 

разрешения администрации;  

2.10. эффективно использовать оборудование и технику колледжа, 

поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях колледжа, 

экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудования; 

2.11. нести ответственность за причинение материального ущерба колледжу 

и общежитию;  

2.12. поддерживать честь и достоинство обучающегося колледжа своим 

поведением, отношением к учебе, заботиться о повышении имиджа 

колледжа, ценить его традиции;  

2.13. соблюдать правила поведения в общественных местах;  

2.14. поддерживать чистоту и порядок в колледже и в общежитии;  

2.15. использовать выделенный ресурс для работы в сети Интернет 

исключительно в учебных и научно-исследовательских целях;  

2.16. при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 

студент обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность 

кураторов  или заведующего отделением и в первый день явки в колледж 

предоставить оправдательные документы о причинах пропуска занятий;  

2.17. строго соблюдать правила санитарии, не курить в колледже и на 

прилегающей территории, не загрязнять аудитории, коридоры, прилегающую 

территорию колледжа различного рода отходами: окурками, шелухой от 

семечек и др.;  

2.18. оказывать уважение друг к другу, содействовать директору, 

администрации и педагогам колледжа в поддержании порядка, 

организованности и дисциплины;  

2.19. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности.  

Другие права и обязанности студентов определяются приказами и 

распоряжениями директора колледжа, инструкциями или иными локальными 

актами.  



3. Порядок проведения и посещения учебных занятий в колледже 

3.1. В колледже действует пропускная система. 

3.2. Начало занятий  – в 8.30.  

3.3. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном 

порядке.  

3.4.  При входе руководителей колледжа, администрации, преподавателей в 

аудиторию обучающиеся обязаны встать.  

3.5.  После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий.  

3.6. Входить и выходить из аудитории обучающимся во время проведения 

занятий можно только с разрешения преподавателя.  

3.7. В каждой учебной группе распоряжением заведующего отделением 

назначается староста из числа наиболее успевающих дисциплинированных 

обучающихся.  

3.8. Староста подчиняется куратору, заведующему отделением и доводит до 

ведома своей группы все распоряжения, устные и письменные указания от 

администрации колледжа.  

Староста группы обязан:  

3.9. Вести персональный учет посещения обучающими всех видов учебных 

занятий;  

3.10. Предоставлять заведующим отделениями еженедельный отчет о 

пропусках занятий обучающимися с указанием причин отсутствия на 

занятиях;  

3.11. Извещать обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

учебной частью;  

3.12. Назначать на каждый день в порядке очереди дежурного по группе;  

3.13. Посещать собрания старост групп курса, колледжа, проводимых 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе;  

3.14. Взаимодействовать с учебной частью, заведующими отделениями, 

кураторами учебных групп, органами студенческого самоуправления для 

улучшения учебной, научной, общественной жизни группы;  

3.15.Организовывать группы группы на общественно-полезные работы, на 

проведение и участие в культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

и других мероприятиях;  

3.16.Контролировать и не допускать конфликтных ситуаций в группе;  

Распоряжения старосты являются обязательными для группы.  

Староста имеет право защищать интересы группы перед администрацией, 

ходатайствовать о поощрении студентов группы за особые заслуги, активную 

общественную работу.  

4. Основные правила поведения обучающихся в колледже 

В помещениях колледжа запрещается:  

4.1. Хождение в головных уборах, верхней одежде, неопрятном виде;  



4.2.Приходить в колледж в спортивной одежде, ношение которой разрешено 

только на уроках физической культуры или спортивных мероприятиях;  

4.1.3.Ношение религиозной одежды, открытие молельных комнат и 

использование религиозных атрибутов;  

4.4.Ведение громких разговоров, хождение по коридорам во время занятий;  

4.5.Курение в помещениях и на территории колледжа;  

4.6.Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях и на территории колледжа в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения;  

4.7. Приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (во время проведения учебных занятий в колледже, мероприятий на 

прилегающей территории колледжа и вне его) оружие, колющие и режущие 

предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а 

также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 

людей;  

4.8. Пользоваться во время учебного процесса сотовыми телефонами и 

другими средствами мобильной связи;  

4.9.Оставлять без присмотра личные вещи. Ответственность за сохранность 

личных вещей несет персонально каждый студент; 

4.10. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство (денег, личных вещей, социального питания и 

др.);  

4.11.Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чем-либо и т.п.;  

4.12.Играть в азартные игры (карты и др.); 

4.13. Обучающиеся должны проявлять доброжелательное, вежливое 

отношение к педагогам, сотрудникам и другим обучающимся; 

4.14. Все обучающиеся обязаны выполнять требования дежурного 

администратора, дежурного преподавателя, технического персонала 

колледжа; 

4.15. При обнаружении источников пожара или иных угроз имуществу 

колледжа необходимо немедленно сообщить об этом руководителям 

колледжа, дежурному, охране или педагогическим работникам; 

4.16. Связь колледжа с родителями (или лицами, их заменяющими) 

осуществляется через кураторов, заведующих отделениями, заместителей 

директора. 

5. Поощрение обучающихся 

5.1. За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научно-

исследовательской работе, в физкультурно-спортивной и общественной 

жизни колледжа для обучающихся устанавливаются следующие виды 

поощрений:  

➢ благодарность; 

➢ награждение грамотой; 



➢ благодарственное письмо родителям (законным представителям); 

➢ занесение на доску почета. 

5.2. Правом применять все виды поощрений пользуется директор колледжа. 

Ходатайствовать о системе поощрений имеют право:  

➢ куратор;  

➢ заместитель директора; 

➢ педагогический, учебно-методичесие советы. 

 

6. Ответственность обучающихся за нарушение 

Правил внутреннего распорядка 

6.1. Нарушение установленных Правил внутреннего распорядка колледжа 

является дисциплинарным проступком, за совершение которого может быть 

применена одна из следующих мер:  

➢ замечание; 

➢ выговор; 

➢ строгий выговор; 

➢ исключение из колледжа. 

6.2. Право применения и выбора меры дисциплинарного взыскания 

принадлежит директору колледжа и уполномоченным должностым лицам с 

учетом степени вины нарушителя, тяжести совершенного проступка, 

предыдущего и последующего поведения нарушителя и обстоятельств, при 

которых был совершен проступок.  

6.3. Наряду с применением меры дисциплинарного взыскания, 

администрация колледжа, куратор имеют право передать вопрос о 

нарушениях дисциплины, совершении противоправного действия на 

рассмотрение Совета по профилактике правонарушений.  

6.4. В случае совершения студентом правонарушения, связанного с 

причинением колледжу материального ущерба, родители 

несовершеннолетних или лица, их заменяющие, а также совершеннолетние 

студенты обязаны возместить ущерб в размере причиненного вреда.  

6.5. При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и 

достоинства студентов. Применение методов физического и психического 

воздействия к студентам не допускается.  

6.6.Обучающиеся могут быть отчислены из колледжа:  

➢ по собственному желанию; 

➢ в связи с переводом в другое учебное заведение; 

➢ за академическую неуспеваемость. 

➢  не сдавшие в сессию экзамены по трем и более дисциплинам; 

➢  не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность;  

➢  не выполнившие программу практики;  

➢  получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета по 

практике и имеющие две неудовлетворительные оценки по экзаменам;  

➢ За нарушение Правил внутреннего распорядка; 



➢ За систематические нарушения Устава колледжа, настоящих правил, 

приказов и распоряжений руководства колледжа, других нормативных 

актов; 

➢ За употребление спиртных напитков, появление в колледже в 

нетрезвом состоянии наркотического и токсического опьянения; 

➢ За факты вымогательства, правонарушения, драки в учебном корпусе и 

на территории колледжа; 

➢ Приналичии фактов и  доказательств, уличающих студента в хранении, 

ношении или продаже запрещенных средств; 

6.7.  К студентам, имеющим по итогам месяца 40 и более часов пропусков 

без уважительной причины, либо неаттестованным или имеющим оценку «2» 

по трем и более предметам, применяются следующие виды взысканий:  

➢ Вынесение выговора за 40 часов пропуска; 

➢ Вынесение строго выговора за 60 часов пропуска; 

➢ Исключение студента за 80 часов пропуска. 

6.8. Исключение из числа обучающихся колледжа производится на 

основании приказа директора; 

6.9. Другие виды взысканий могут налагаться как приказом директора, так и 

распоряжением заместителей директора; 

6.10. С приказом (распоряжением) об объявленном дисциплинарном 

взыскании обучающиеся знакомятся под роспись. Отказ обучающегося от 

ознакомления с приказом (распоряжением) о дисциплинарном взыскании 

оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей; 

6.11. Студенты, опоздавшие на занятие, нарушившие дисциплину на уроке 

или на перемене, замеченные в загрязнении помещений и территории 

колледжа, привлекаются к общественным работам по благоустройству 

колледжа во внеурочное время, согласно индивидуальным графикам, 

составляемым заведующим отделением; 

6.12. В случае, если не определен конкретный нарушитель, ответственность 

несет учебная группа, находившаяся в данном помещении; 

6.13. За причинение имущественного вреда (порчу мебели, наглядных 

пособий, учебного оборудования, стендов, утерю номерка из гардероба и др.) 

студент обязан:  

➢ Восстановить за свой счет испорченное имущество; 

➢ Внести в кассу колледжа сумму ущерба, определяемую на основании 

акта, составленного бухгалтерией и специалистами;  

➢ В случае, если испорченное имущество не подлежит восстановлению, 

студент приобретает новое имущество за собственные средства.  

6.14. В случае, если не определен конкретный нарушитель, ответственность 

несет группа, находившаяся в данном помещении. Порядок возмещения 

имущественного ущерба идентичен п. 7.14.; 

6.15. При повторном уличении в порче имущества колледжа студент ставится 

на учет в Совет по профилактике правонарушений и привлекается к 

дисциплинарной ответственности; 



6.16. За оскорбление студентов, педагогов колледжа студент ставится на учет 

в Совет по профилактике правонарушений. При повторном случае студент 

привлекается к дисциплинарной ответственности с применением одного из 

видов взысканий на основании решения и ходатайства педагогического 

совета колледжа; 

6.17. Каждый случай правонарушения, в том числе информация 

правоохранительных органов о фактах привлечения к административной или 

уголовной ответственности, рассматривается обязательно на заседании 

Совета по профилактике правонарушений. Основанием служит докладная 

куратора, заведующего отделением, заявление потерпевшего студента или 

его родителей, документы из органов внутренних дел или суда.  

 6.18. За вымогательство денег или имущества, кражу имущества студентов, 

педагогов и других сотрудников колледжа уличенный студент ставится на 

учет или исключается из числа студентов колледжа.  

6.19. До применения мер дисциплинарного взыскания должностное лицо 

обязано затребовать от обучающегося письменное объяснение. Отказ от дачи 

объяснения не является препятствием для применения взыскания и 

оформляется актом с указанием присутствовавших при этом свидетелей; 

6.20. Дисциплинарное взыскание применяется вслед за совершением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения и не позднее 

шести месяцев со дня его совершения; 

6.21. Днем обнаружения совершенного проступка считается день, когда о 

проступке стало известно директору, заместителям директора, другим 

должностным лицам; 

6.22. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание; 

6.23. Дисциплинарное взыскание сохраняет силу действия в течение 6 

месяцев, возможно досрочное снятие по ходатайству куратора группы. Меры 

поощрения в течение срока действия дисциплинарного взыскания к студенту 

не применяются.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: полное содержание Правил внутреннего распорядка студентов 

колледжа и дополнительные сведения об организации учебного процесса (расписание 

занятий, педпрактики и т.д.) можно получить у кураторов и членов администрации. 

 


