Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия)
А У РС (Я ) Якутский колледж связи и энергетики
им. П.И. Дудкина

Утверждаю:
Директор А У ЯКСЭ
Лазарев В.И

Ф

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
л Пред.студ.совета
Зам.директора гю ВР
Колодезникова М .А .^ /1 Ь М т Л ы г а А.С.
2014г.
<££>» Л с с Л гт Р
2014г.
V

ПОЛОЖЕНИЕ
внутреннего распорядка с гудентов ЯКСЭ 2014 г.

Якутск
2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
внутреннего распорядка студентов ЯКСЭ 2014 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка студентов ЯКСЭ (далее по тексту колледж) разработаны на основе Закона «Об образовании», Конституции РФ, Трудового
кодекса РФ, Устава колледжа и других действующих законодательных актов РФ, а также
локальных актов колледжа регламентирующих правила поведения и учебы студентов
колледжа, их взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа.
1.2 Студентом колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом
директора для обучения в образовательной программе среднего профессионального
образования.
1.3. Слушателем колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для обучения
на подготовительных курсах или освоения дополнительной профессиональной
образовательной программы. Правовое положение слушателей в части получения
образовательных услуг соответствует статусу студента, они обладают правами и несут
обязанности наравне со студентами, обучающимися по основным образовательным
программам.
П.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с
момента издания приказа о зачислении в колледж (подписания договора между
колледжом и студентом, его родителями, законными представителями).
2.1.1. Студенты имеют право:
2.1.2.Оценивать содержание, организацию и качество образовательного процесса
2.1.3.На получение среднего профессионального образования по избранной
специальности в соответствии с государственными образовательными стандартами и
квалификационными характеристиками; на получении профессиональной подготовки.
2.1.4.На обучение в рамках государственных образовательных стандартов и
квалификационных характеристик по индивидуальным учебным планам.
2.1.5.На изучение по своему желанию факультативов и предметов по выбору из числа
предлагаемых.
2.1.6.На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в
оперативном управлении или распоряжении колледжа.

2.1.7.На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе
через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом колледжа и
соответствующими локальными актами.
2.1.8.На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение
собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ,
правовых актов, Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, а также прав других
граждан).
2.1.9.На свободное посещение учебных занятий, в соответствии с установленным
порядком;
2.1.10.На свободное посещение мероприятий колледжа, не предусмотренных учебным
планом.
2.1.11.На переход по собственному желанию в этом же колледже с одной
образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую, а также в
другое учебное заведение в порядке, определяемым колледже.
. 2.1.12. В случае отчисления, на восстановление, в установленном порядке.
2.1.13.На обеспечение стипендиями в соответствии с действующими нормативами актами.
2.1.14.В случае необходимости, на место в общежитии.
2.1.15. На работу во внеучебное время.
2.1.16.На содействие в заключении через колледж договора о трудоустройстве с будущим
работодателем.
2.1.17.На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и иных
общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит Конституции и
законом РФ.
2.1.18.На участие в работе клубов, секций, факультативов, студий.
2.1.19.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их заменяющих), в
период обучения их в колледже, содержатся на полном государственном обеспечении.
2.1.20.По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту
предоставляется академический отпуск.
2.1.21.Студенты и их родители (лица их заменяющие) вправе обжаловать приказы,
распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и педагогических
работников колледжа.
2.2. Студенты обязаны:
2.2.1.Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ.
2.2.2.Знать и выполнять Устав колледжа, настоящие Правила внутреннего распорядка в
части их касающейся.

2.2.3.Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками,
своевременно сдавать экзамены и зачеты.
2.2.4. При входе преподавателей в аудиторию студены приветствуют его вставая с места.
2.2.5.Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг к
другу, преподавателям, работникам колледжа.
2.2.6.В стенах колледжа соблюдать свободную деловую форму одежды за исключением
спортивной формы и чрезмерно открытой одежды.
2.2.7.Посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания,
предусмотренные учебным планом и программами, повышать свой профессиональный и
культурный уровень.
2.2.8.Участвовать в общественной жизни коллектива, быть дисциплинированным и
организованным.
2.2.9.Беречь собственность колледжа и его структур. Соблюдать и поддерживать чистоту
и установленный порядок в помещениях и на территории колледжа. Соблюдать правила
эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений колледжа.
2.2.10.Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в
процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни. Не курить в колледже и
на территории образовательной организации.
2.2.11. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию
по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию изучения
общеобразовательных предметов и предметов профессионального цикла и итоговую
выпускную квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в
колледже.
2.2.12. Материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине студента, возмещается им
или его родителями (лицами их заменяющими).
2.2.13. Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения
преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними
делами, выполнять все указания преподавателя.
2.2.14. Во время занятий в кабинетах, мастерских и во время производственной практики
студент должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими
пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и
соблюдать правила техники безопасности.
2.2.15. При неявке на занятия по болезни или других уважительным причинам студент
обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность заведующего отделением или
куратора своей группы.
2.2.16. В случае болезни студент обязан предоставить справку от врача или лечебного
учреждения по установленной форме.

2.3. Студентам запрещается:
2.3.1. Курить в колледже, приносить и употреблять спиртные напитки, наркотические и
психотропные вещества, сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять территорию
колледжа, делать надписи на стенах, портить имущество колледжа (мебель, учебные
пособия), использовать во время учебных занятий мобильные телефоны и другие средства
связи.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении студента ЯКСЭ
I. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ СТУДЕНТОВ
1.1. 3а успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и
другой работе для студентов устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения. Решение о поощрении принимает администрация (устно или
по приказу директора колледжа).
1.2.Применяются следующие виды поощрения:
- награждение почетной грамотой, ценным подарком;
- благодарность;
- благодарственное письмо родителям студентов;
- благодарность с денежной премией;
- выдвижение на присуждение именной стипендии, стипендий общественных
организаций, государственной стипендии (в установленном законом порядке).
1.3. 3а невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине, невыполнение студентам обязанностей, предусмотренных
Уставом колледжа, нарушение правил внутреннего распорядка, к студентам могут быть
применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из колледжа.
1.4.Возможно применение следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.
1.5. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на
студента только после получения от него объяснения в письменной форме или отказа дать
объяснение. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со
дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его
совершения. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.
1.6. За проступки и преступления студентов, совершенные ими во внеучебное время,
колледж ответственности не несет.
1.7. Не допускается применение методов физического и (или) психического насилия над
студентами.
II. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ КОЛЛЕДЖА
2.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения по следующим основаниям:
- невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине;
- невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом колледжа;
- в связи с призывом на военную службу;
- в связи со смертью;
- по собственному желанию.

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на
обучающихся только после получения от него объяснения в письменной форме или отказа
дать объяснение. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один
месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его
совершения. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во
время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и
родам, а также за нарушение правил проживания в общежитии.
Решение об отчислении оформляется приказом директора. Решение об отчислении
обучающегося принимается Педагогическим советом Учреждения и оформляется
приказом директора. Учебная часть учреждения в трехдневный срок информирует
обучающегося, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, органы местного самоуправления и иных заинтересованных лиц.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), принимается Педагогическим советом Учреждения с
предварительного согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства и оформляется приказом директора Учреждения.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного
самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его
обучения в другом образовательном учреждении.

