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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для студентов Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики
Крым «Симферопольский колледж радиоэлектроники»
1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.2012; Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»; Уставом
колледжа.
1.2. Правила внутреннего распорядка для студентов обязательны к применению всеми
студентами ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» (далее - колледж).
1.3. Правила внутреннего распорядка для студентов должны способствовать:
- сознательному и добросовестному выполнению студентами своих учебных и
трудовых обязанностей;
- повышению качества подготовки специалистов с учетом современной системы
образования;
- укреплению дисциплины;
- организации труда, обучения и воспитания;
- формированию студенческого самоуправления.
2. Основные обязанности студентов
2.1. Студенты колледжа обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу – систематически и глубоко
овладевать знаниями, умениями и практическими навыками, 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;
- выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в
колледже;
- быть дисциплинированным, организованным, добросовестным, вежливым;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- не опаздывать на учебные занятия, не допускать пропусков занятий без
уважительной причины;
- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент
обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность руководителя группы,
заведующего отделением или заместителей директора. В случае болезни студент
представляет справку лечебного учреждения установленного образца.
- повышать свой культурный уровень, развивать творческие способности,
заниматься самовоспитанием и самообразованием, физкультурой и спортом, сохранять и
улучшать свое здоровье;
- выполнять задания, предусмотренные образовательными программами и
планами в установленные сроки;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и
преподавателей, не допускать нарушений дисциплины;
- участвовать в общественно-полезном труде, самообслуживании; - участвовать в
дежурстве группы, субботниках и других трудовых и воспитательных мероприятиях;
- бережно относиться к имуществу колледжа, заботиться о сохранении ценностей,
соблюдать правила противопожарной безопасности. В случае порчи, утери, выхода из
строя имущества колледжа по вине студента, последний обязан возместить его стоимость
из собственных средств;
- следить за соблюдением санитарных норм, чистотой и порядком в помещениях
колледжа (не разрисовывать столы, стулья, стены, двери, не бросать мусор на пол);
соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии, гигиены
труда и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами
и инструкциями;
- не допускать оскорбительных действий по отношению друг к другу, любых
форм физического и морального насилия, унижения личного достоинства;
- осуществлять дежурство по колледжу, проводить генеральную уборку
закрепленных за группами учебных кабинетов и территорий, по необходимости
выполнять хозяйственные работы, подчиняясь при этом требованиям работников
хозяйственной службы;
- уважительно относиться к личности и достоинству всех преподавателей,
сотрудников и обучающихся в колледже;
- иметь деловой внешний вид;
выполнять требования администрации, преподавателей, сотрудников и Устава
колледжа;
- соблюдать настоящие Правила.
2.2. Во время учебных занятий студенты обязаны:
- при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с места, за
исключением случаев занятий в лабораториях, которые регламентированы инструкциями
по ТБ;
- отключить мобильный телефон и убрать его;
За сохранность личного имущества студентов администрация колледжа
ответственности не несет;
- внимательно слушать объяснения преподавателей, ответы товарищей, не
разговаривать и не заниматься посторонними делами, не вставать с мест и не
перемещаться по кабинету без разрешения преподавателей;

- отвечая на заданные вопрос, студенты обязаны вставать и садиться только с
разрешения преподавателя;
- входить и выходить во время учебных занятий из аудитории студенты могут
только с разрешения преподавателя;
- не находиться в учебных лабораториях колледжа в отсутствие преподавателей
или лаборантов;
2.3. В помещениях и на территории колледжа запрещается:
- наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо надписи и
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
- портить имущество колледжа или использовать его не по назначению;
- находиться в учебных помещениях колледжа в верхней одежде, головных
уборах, шортах, пляжных костюмах, спортивных костюмах (кроме территории
спортивного зала), иной одежде, не соответствующей статусу колледжа;
- кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного процесса,
сквернословить;
- пользоваться во время занятий мобильными телефонами, иными электронными
средствами, не предусмотренными для овладения учебной программой;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- принимать пищу и напитки в учебных помещениях колледжа;
- курить в колледже и на его территории;
- играть в карты и другие игры, в т.ч. азартные;
- распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки, находиться в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- употреблять, хранить и распространять наркотические и токсичные вещества;
- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества,
использовать средства индивидуальной защиты (газовые баллоны, газовые пистолеты и
др.);
- совершать действия, за которые действующим законодательством
предусмотрена административная ответственность;
- приводить на территорию и в помещения колледжа посторонних лиц;
- находиться в колледже в выходные и праздничные дни, а также в
неустановленные часы без специального разрешения администрации;
- ставить личный автотранспорт на территории колледжа.
2.4. Во время занятий студент должен пользоваться лишь теми материалами,
инструментами, приборами, которые указаны преподавателем.
2.5. В каждой группе назначается староста группы из числа наиболее
дисциплинированных студентов. Староста работает под руководством руководителя группы,
является первым помощником администрации, руководителя группы, посещает старостат,
отчитывается о делах группы, является организатором всех дел группы.
3. Права студентов
3.1. Студенты имеют право:
- получение среднего (на бюджетной и коммерческой основе) профессионального
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- бесплатное пользование учебно-материальной базой, бибилиотечноинформационными ресурсами, методическими пособиями, разработками и программами

колледжа, учебно-производственными и культурно-спортивными базами колледжа в
соответствии с установленным порядком;
- участие в управлении колледжа в соответствии с порядком, установленным в
колледже и его локальными актами;
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее программу
среднего профессионального образования, при согласии последнего;
- участие во всех видах творческих работ, конференциях, соревнованиях,
концертах;
- бесплатные консультации преподавателей и сдачу задолженностей по учебным
дисциплинам в соответствии с графиком индивидуальных консультаций преподавателей,
кроме каникулярных месяцев и времени, отведенного на аттестацию;
на социальную защиту, различные формы морального и материального
поощрения за успехи в учебе, активное участие в учебно-исследовательской работе и другой
деятельности колледжа в соответствии с требованиями Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах социальной поддержки студентов;
3.2. На период временной нетрудоспособности, подтвержденной лечебным
учреждением, имеющим право на выдачу листов нетрудоспособности, за студентом
сохраняется право на получение государственной стипендии.
3.3. Студент имеет право на предоставление ему академического отпуска:
- по медицинским показаниям;
- в связи с призывом на военную службу;
- в
других
исключительных
случаях в соответствии с действующим
законодательством российской Федерации (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и
др.) на период времени, не превышающий двух лет.
3.4. Студенты имеют также другие права, определенные законодательством Российской
Федерации.
4. Внутренний распорядок
4.1. Студенты обязаны иметь при себе студенческий билет.
4.2. При входе в колледж необходимо предъявить студенческий билет или
документ, удостоверяющий личность (паспорт).
4.3. Студенческий билет предъявляется по требованию дежурного, а также директора, его заместителей, заведующего отделением, заведующего библиотекой,
руководителя группы, преподавателей колледжа.
4.4. При входе в общежитие необходимо предъявить пропуск в общежитие или
документ, удостоверяющий личность (паспорт).
5. Меры воздействия в случаях нарушения правил внутреннего распорядка
5.1. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка,
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности и Устава колледжа к студентам может быть применено
одно из следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- исключение из колледжа.
5.2. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора колледжа.
5.3. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени

болезни или нахождения обучающегося на каникулах, оно не может быть применено
позднее шести месяцев со дня совершения проступка.
5.4. Исключение из колледжа может быть применено как крайняя мера наказания
за систематическое неподчинение преподавателям и администрации колледжа и грубое
нарушение Устава колледжа.
5.5. 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
5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение педагогического совета и студенческого совета обучающихся.
5.7. 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.

