- перевод в другое образовательное учреждение соответствующего уровня
при согласии этого среднего специального учебного заведения и успешном
прохождении им аттестации, а также в случае прекращения деятельности
колледжа, где он обучался;
- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том
числе через органы самоуправления и общественные организации;
- получение бесплатного среднего профессионального образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами, если они
получают это образование впервые;
- обучение в рамках государственных образовательных стандартов по
индивидуальным учебным планам;
- перевод в колледже с одной образовательной программы на другую в
порядке, определяемом положением о порядке перевода, исключения и
восстановления студентов;
- восстановление в колледже с сохранением основы обучения (бесплатной
или платной), в соответствии с которой он обучался. При наличии в
колледже вакантных мест;
- Стипендию, назначаемую колледжем в порядке, установленном
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся;
- принимать участие во всех видах творческих работ, конференциях,
соревнованиях, концертах;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном
законодательством РФ порядке;
3. Обязанности студентов
Студенты колледжа обязаны:
- уважительно относиться к личности и достоинству всех людей,
работающих и обучающихся в колледже;
- соблюдать правила внутреннего распорядка для студентов;
- бережно относиться к имуществу колледжа;
- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками по избранной специальности; повышать свой
культурный уровень, развивать творчески способности, заниматься
физкультурой и спортом, сохранять и улучшать свое здоровье;
- посещать все обязательные учебные занятия и выполнять в установленные
сроки задания, предусмотренные учебным планом и программой;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и
преподавателей, не допускать нарушений дисциплины;
- соблюдать гигиенические требования и требования безопасности к
одежде и обуви:
обувь должна соответствовать сезону, обязательно наличие сменной
обуви;
одежда должна соответствовать погодным условиям и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении и на
улице;

не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества;
внешний вид и одежда студента должна соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер;
- соблюдать требования техники безопасности, производственной
санитарии,
гигиены
труда
и
противопожарной
безопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
- соблюдать правила работы в учебных компьютерных классах и правила
пользования локальной сетью колледжа и ресурсами Интернет.
- соблюдать правила пользования библиотекой колледжа.
Дежурство в аудитории – ежедневно.
Обязанности студентов: выносить мусор, вытирать пыль, мыть доску.
Дежурство по колледжу – 2-3 раза в учебный год.
Обязанности студентов:
1.Дежурство на вахте
с понедельника по пятницу с 08.15 час.-15.30 час.
в субботу с 08.15 час.- 13.30 час.
2.Дежурство в гардеробе
с 08.15 час.-08.50 час., с 11.00 час.-12.30 час.,
с 13.50 час.-14.10 час., с 15.25 час.-15.45 час.
3.Подметать лестничные проемы.
Уборка территории колледжа (субботник) 1 раз в год.
Обязанности студентов:
1.Уборка закрепленной за студентами группой территории возле
колледжа (сбор мусора, листвы, сухих веток).
2.Уборка территории Парма им.Кривощекова ( I курсы).
Мероприятия по озеленению территории колледжа.
Обязанности студентов:
1.Каждый студент I, II, III, IV, V курса (кроме инвалидов I-II группы,
инвалидов детства, студентов находящимся в академическом отпуске,
студентов, обучающихся по системе свободного посещения ) принимает
участие в мероприятиях по озеленению территории колледжа – 12 час. в год,
каждый студент II курса – 12 час. (полевая практика) в летний период, время
отработки – по согласованию со студентами.
4. Учебный распорядок
4.1 Учебные занятия в колледже проводятся в соответствии с рабочими
планами и программами;
4.2 Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается на доску
объявлений не позднее, чем за 7 дней до начала каждого семестра;

4.3 Для проведения практических занятий в аудиториях лабораториях,
каждый курс делится на подгруппы.
4.4 В каждой учебной группе назначается староста из числа наиболее
успевающих и дисциплинированных студентов, который работает в тесном
контакте с классным руководителем и студенческим советом колледжа;
4.5 В случае болезни студент (или его родители) в течение 3-х дней
телефонным звонком или письменно через курьера сообщают классному
руководителю о факте заболевания. При выходе на занятия после болезни
обучающийся должен предоставить медицинскую справку.
4.6 Для участия в соревнованиях, концертах и других мероприятиях,
проводимых во время уроков, студенты освобождаются от учебы приказом
директора.
4.7 В экстренных случаях студент должен написать заявление на имя
зам.директора по учебной работе с объяснением причины по которой он не
сможет присутствовать на уроках, подписать его у старосты, классного
руководителя. Последним заявление подписывает зам.директора по учебной
работе.
4.8 При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны вставать.
4.9 Студентам не разрешается опаздывать на занятия.
4.10 Студенты обязаны не позднее начала нового семестра сдать имеющиеся
у них учебные задолженности за предыдущий семестр.
4.11 В помещениях колледжа воспрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах, шортах, пляжных
костюмах, спортивных костюмах (кроме спортивных залов), иной одежде не
соответствующей статусу образовательного учреждения;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время
проведения занятий по расписанию, входить в аудитории во время занятий
без разрешения преподавателя, снимать и оставлять верхнюю одежду в
аудиториях;
- пользоваться во время занятия мобильными телефонами;
- распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные
игры, как в здании колледжа, так и в непосредственной близости от него;
- употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества,
находиться в помещениях колледжа и его на территории в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
- использовать в здании колледжа средства индивидуальной защиты
(газовые баллоны, газовые пистолеты и др.)
- принимать пищу и напитки вне буфета или столовой;
- приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц;
- в помещениях колледжа курение запрещено;
- запрещается ставить личный автотранспорт на территории колледжа; запрещается употреблять в речи нецензурные слова и выражения;
4.12 По медицинским показаниям и в других исключительных случаях
студенту предоставляется академический отпуск в порядке, установленном
законодательством РФ. Основанием для предоставления академического
отпуска служит медицинское заключение и (или) личное заявление студента.

5.Поощрения за успехи в учебе
За успехи в освоении образовательных программ, экспериментальной,
общественной и внеклассной работе для студентов устанавливаются
различные формы морального поощрения на основании «Положения о
формах морального и материального поощрения»
6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка
6.1 За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей,
предусмотренных Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка к
обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- обсуждение на заседании студенческого совета, совета профилактики;
- отчисление из колледжа;
6.2 За любой проступок, связанный с моральным или физическим насилием
над личностью, следует отчисление из числа студентов.
6.3 Решение об отчислении студента принимается на педсовете.
6.4 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося принимает
директор колледжа на основании решения педсовета с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и согласия комиссии по делам
несовершеннолетних защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органов опеки и попечительства.
Допускается отчисление из колледжа обучающихся, достигших возраста
15 лет.
6.5 Не допускается отчисление из колледжа обучающихся по инициативе
колледжа во время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по
беременности и родам.
6.6 Если в результате преднамеренных действий, нарушающих
установленные Правила внутреннего распорядка и требования Устава
колледжа, будет причинен материальный ущерб колледжу, то виновный в
этом студент будет нести ответственность в пределах установленных
законодательством РФ.

