Правила внутреннего распорядка студентов
Петропавловского колледжа железнодорожного транспорта имени
Байкена Ашимова
2. Основные права и обязанности обучающихся.
2.1. Получать техническое и профессиональное образование в
соответствии
с
государственным
общеобязательным
стандартом
образования.
2.2. Переводиться на обучение по другой специальности, другую форму
получения образования в установленном порядке.
2.3. Пользоваться помещениями колледжа, его оборудованием, учебной,
научной, художественной литературой, техническими средствами обучения
во время учебных занятий и самостоятельной учебной работы.
2.4. Участвовать в научно-исследовательской работе.
2.5. Участвовать в свободное от учебы время в деятельности клубов,
кружков и других формирований в колледже.
2.6.Участвовать в мероприятиях, организованных в колледже.
2.7. Иногородние студенты обеспечиваются жилой площадью в
общежитии колледжа на время обучения в порядке очередности.
2.8. Получать первичную медицинскую помощь.
2.9. Обращаться
к администрации колледжа с предложениями,
жалобами или вопросами через блог администрации на официальном сайте.
3. Обучающиеся колледжа обязаны:
3.1. Соблюдать настоящие Правила и все нормативные документы,
касающиеся всех вопросов их жизнедеятельности в колледже.
3.2. Посещать учебные занятия и в установленные сроки выполнять все
виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами;
3.3. Не допускать нарушений учебной дисциплины, своевременно
выполнять все распоряжения и предписания руководства колледжа.
3.4. Предоставить вместе с заявлением оформленный в установленном
порядке обходной лист при отчислении из колледжа либо при уходе в
академический отпуск.
3.5. Обучающиеся на платной основе — вносить оплату за обучение в
сроки, установленные договором.
3.6. Бережно и аккуратно относиться к имуществу колледжа (инвентарь,
учебные пособия, приборы, книги и т.д.).
3.7. Нести ответственность за причинение материального ущерба
колледжу.
3.8.Поддерживать честь и достоинство обучающегося колледжа своим
поведением, отношением к учебе, заботиться о повышении имиджа
колледжа, ценить его традиции.
3.9. Поддерживать чистоту и порядок в колледже.
3.10. Соблюдать правила поведения в общественных местах.

3.11. Быть дисциплинированными и опрятными в помещениях
колледжа, общежитии, на улице и в общественных местах.
3.12. При неявке на занятия по уважительным причинам (заболевание,
иные уважительные обстоятельства) обучающийся обязан сообщить об этом
классному руководителю и в первый день явки в колледж представить
данные о причинах пропуска занятий.
3.13. Строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
4. Порядок проведения и посещения учебных занятий в колледже
4.1. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в
соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в
установленном порядке.
4.2. Учебный процесс в колледже осуществляется в течение 6 дней в
неделю в соответствии с учебными планами и расписанием занятий.
4.3. Продолжительность академического занятия составляет 90 минут.
4.4. Расписание учебных занятий составляется на основании учебных
планов и утверждается заместителем директора по учебной работе.
4.5. Время начала учебных занятий – 8.30, окончание работы колледжа –
18.50; предусмотрен 30-минутный обеденный перерыв.
4.6. Между учебными занятиями предусмотрены 10-минутные
перерывы.
4.7. Мобильные телефоны и иные персональные средства связи,
принадлежащие обучающимся, должны быть отключены.
4.8. В каждой учебной группе назначается староста, как правило, из
числа наиболее успевающих, дисциплинированных обучающихся.
4.9. Староста работает во взаимодействии с классным руководителем и
заведующим отделением.
5. Основные правила поведения обучающихся в колледже
5.1. В помещениях колледжа запрещается:
- Хождение в головных уборах, в неопрятном виде;
- Ведение громких разговоров, шум, хождение по коридорам во время
занятий;
- Курение у входа в учебный корпус и общежития, в зданиях,
помещениях, а также на территории колледжа.
- Распитие спиртных напитков, употребление наркотических и
токсических средств; появление в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения в помещениях колледжа.
6. Поощрение обучающихся
6.1. За высокие результаты учебных достижений, активное участие в
научно-исследовательской работе, спортивной и общественной жизни
колледжа для обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения:
- Объявление благодарности;
- Награждение грамотами.
7.Дисциплинарная ответственность студентов
7.1. За нарушение учебной дисциплины к студентам колледжа могут
быть применены следующие взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.
7.2. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора
колледжа.
7.3. Исключение из колледжа может быть применено как крайняя мера
наказания за поступки, порочащие звание студента колледжа,
систематические
нарушения
учебной
дисциплины,
неподчинение
требованиям преподавателей и администрации колледжа.

