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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГБПОУ ВО «КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования», Конвенцией о правах ребенка,
уставом колледжа.
2. Дисциплина в ГБПОУ ВО «Кольчугинский ПК» (далее Колледж)
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся.
Применение методов физического и (или) психического насилия не допускается.
2. Права обучающихся
Обучающиеся имеют право:
2.1. на получение образования в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами;
2.2. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки в порядке и на условиях, установленных в локальных актах
Колледжа, утверждаемых директором Колледжа;
2.3. на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
2.4. на участие в управлении Колледжем: участвовать в обсуждении и
решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе через органы
самоуправления и общественные организации;
2.5. на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести,
информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений,
исключая при этом нарушения законов РФ, Устава Колледжа, правил
внутреннего распорядка Колледжа, а так же прав других граждан;

2.6. на перевод по собственному желанию на обучение в другое
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, при согласии руководителей обоих образовательных
учреждений и успешном прохождении ими аттестации, на переход в Колледже с
одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую при
наличии вакансии и соответствия учебных планов.
3. Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
3.1. исполнять Конституцию, законы РФ, знать и выполнять Устав
Колледжа в части их касающейся;
3.2. строго соблюдать дисциплину, посещать занятия, выполнять в
установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренных
соответствующими учебными планами и программами обучения, эффективно
использовать время, отведенное на самостоятельную работу;
3.3. глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими
умениями и навыками по избранной специальности и профессии;
3.4. в установленные сроки проходить текущий контроль, промежуточную
и итоговую аттестацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса;
3.5. знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе
обучения, труда и в быту;
3.6. постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и
физическому совершенствованию;
3.7. вести здоровый образ жизни,
3.8. беспрекословно и точно выполнять требования приказов директора
Колледжа, устава Колледжа, правил внутреннего распорядка Колледжа в период
обучения;
3.9. беречь имущество Колледжа, поддерживать установленный порядок и
чистоту в помещениях и на территории Колледжа и предприятий в период
обучения;
3.10. бережно относиться к документам (студенческому билету, зачетной
книжке, пропуску на завод).
4. Обучающимся запрещается
Обучающимся запрещается:
4.1. нарушать установленные правила поведения обучающихся в
помещении Колледжа и на прилегающей территории;
4.2. пропускать учебные занятия и опаздывать на них без уважительной
причины;
4.3. играть в карты и другие азартные игры;
4.4. использовать средства мобильной связи на уроках;
5.5. использовать ненормативную лексику в учебных помещениях и на
территории колледжа;

4.6. приносить с собой и распивать спиртные напитки (в том числе пиво),
употреблять и распространять наркотические и токсические средства, курить на
территории колледжа и в помещениях;
4.7. находиться в помещении Колледжа в состоянии наркотического и
алкогольного опьянения.
4.8. находиться в учебных аудиториях и кабинетах сотрудников в верхней
одежде и головных уборах.
4.9. портить имущество и оборудование, причинять какой-либо ущерб
учебно-материальной базе колледжа.
4.10. приводить с собой в помещение Колледжа посторонних лиц без
соответствующего разрешения.
4.11. устраивать драки и другие противоправные действия.

