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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
обучающихся
АНПОО
«Фроловский колледж бизнеса»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее •— Правила) автономной
некоммерческой

профессиональной

образовательной

организации

«Фроловский

колледж

бизнеса» (далее — Колледж) разработаны на основе и в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным Законом № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» ст. 28, п.3,ч.

18, Порядка организгщии

и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
от14.06.2013г.№ 464 .Уставом Колледжа и локальными нормативными актами Колледжа.
1.2.

Правила

регламентирую т

основные

права,

обязанности

и

ответственность

обучающихся Колледжа, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания,
применяемые

к

обучаю щ имся,

иные

вопросы

регулирования

учебного

распорядка,

распространяются на всех обучающихся Колледжа и призваны решать задачи укрепления
дисциплины, воспитания чувства гордости за колледж, формирования имиджа студента
колледжа.
1.3. Правила являются локальным нормативным актом Колледжа, соблюдение которого
обязательно для всех обучающихся Колледжа.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся Колледжа обязаны:
2.1.1. Соблю дать законодательство РФ, Устав Колледжа, настоящие Правила, иные
локальные

нормативные

акты,

принятые

в

Колледже

требования

по

охране

труда,

обеспечению безопасности обучения и пожарной безопасности, санитарии, гигиены обучения,
предусмотренные

соответствую щ ими

правилами

и

инструкциями,

а также

локальные

нормативные акты Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности. Пользоваться при необходимости средствами индивидуальной и коллективной
защиты,
2.1.2. Беречь имущество Колледжа, бережно относиться к имуществу работников и
обучающихся, экономно

и рационально расходовать

на учебных занятиях материалы,

электроэнергию и другие материальные ресурсы. В случае порчи имущества Колледжа
студент обязан возместить нанесенные убытки.
2.1.3. Содержать свое рабочее место в аудиториях в чистоте и в исправном состоянии,
соблюдать в помещениях и на территории Колледжа чистоту и порядок.
2.1.4. Вести себя достойно, проявлять уважение к другим обучаю щ имся и работникам
Колледжа, не использовать ненормативную лексику. При входе в аудиторию представителей
администрации Колледжа и преподавателей обучающиеся обязаны вставать.
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2.1.5. Немедленно сообщать в администрацию Колледжа о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущ ества Колледжа (авария,
стихийное бедствие и т.п.).
2.1.6. Посещать учебные занятия, систематически и глубоко овладевать теоретическими
знаниями

и

практическими

умениями

по

избранной

специальности.

Выполнять

в

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными планами, овладевать
знаниями, умениями и компетенциями. Являться на занятия своевременно (в зависимости от
расписания).

Ежедневно

следить

за

изменением

расписания,

размещенного

на

информационном стенде.
2.1.7. Соблюдать действую щ ий в Колледже пропускной режим.
2.1.8. Не пользоваться мобильными телефонами и другими электронными устройствами
(планшет, плеер и т.н.) во время учебных занятий.
2.1.9. Повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, активно участвовать в
общественной жизни Колледжа. Принимать участие в дежурстве во время проведения
мероприятий.
2.1.10. Поставить в известность куратора группы или заместителя директора по учебной
работе о невозможности присутствия на учебных занятиях, но не позднее, чем на следующий
день. А в первый день выхода на занятия предоставить справку (или другой документ) о
причинах пропусков учебных занятий.
2.1.11.

Представить

медицинскую

справку,

которая

освобождает

от

занятий

физкультурой или дает разреш ение на занятия в специальной группе.
2.1.12. Соответствовать принятому в учебном заведении дресс - коду: деловой одежде
(брюках (допускаются джинсы), юбках, платьях) и деловой обуви (допускаются кроссовки)..
Студенты,

не

выполняю щ ие

это

требование,

в учебное

заведение

не

пропускаются.

(Находиться в спортивных костюмах, шортах можно только на занятиях физкультурой и
спортивных секций).
2.1.13.По

санитарно

гигиеническим

нормам

находиться

в верхней

одежде

в

аудитории ЗАПРЕЩ ЕНО
2.1.14. Проявлять толерантное отношение к окружающим, к их культуре, готовность к
конструктивному взаимодействию с людьми независимо от их национальной, социальной,
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
2.1.15.

Беречь

свое

здоровье

и

окружающих

людей.

Соблюдать

требования

действующего законодательства РФ. в том числе ФЗ от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», ФЗ от 08 января 1998 года «О наркотических средствах и психотропных
А Н П О О «Ф роловский колледж бизнеса».
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веществах», ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и
отбора этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции и

об ограничении

потребления и распития алкогольной продукции». За невыполнение требований действующего
законодательства

Российской

Федерации

наступает

соответствую щ ая

юридическая

ответственность.
2.1.16. Своевременно, в соответствии с договором, вносить оплату за обучение.
2.1.17. Не употреблять на занятиях и в аудитории продукты питания, включая напитки.
2.1.18. Соблю дать дисциплину в ходе учебных и внеучебных занятий, на переменах, на
территории учебного заведения и вне его, во время прохождения

разных практик и

стажировок.
2.2. Обучающиеся Колледжа имею т право:
2.2.1. Избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления.
2.2.2. Посещать студенческие мероприятия, проводимые в учебном заведении и не
предусмотренные учебным планом.
2.2.3. Заниматься в творческих студиях, кружках и спортивных секциях Колледжа.
2.2.4. Обращаться к администрации Колледжа с вопросами, предложениями,
замечаниями, идеями.
2.2.5. Пользоваться услугами буфета.
2.2.6. На охрану труда в соответствии с программой вводного инструктажа по охране
труда со студентами АНПОО«Ф роловский колледж бизнеса».

3. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ
3.1. Для обучаю щ ихся в Колледже за хорошую успеваемость, активное участие в научноисследовательской работе, общественно-полезном труде и общ ественной жизни Колледжа
устанавливаются следую щ ие меры поощрения:
3.1.1. объявление благодарности;
3.1.2. награждение грамотами;
3.1.3. награждение ценным подарком;
3.1.4. представление к назначению премии.

3.2. Поощрения объявляю тся приказом директора и доводятся до сведения студентов.
Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. За нарушение учебной дисциплины и обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа,
настоящими

Правилами,

аморального

проступка,

иными
за

локальными

невыполнение

нормативными

в установленные

актами,
сроки

за

совершение

учебного

плана

к

обучающимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
замечание, выговор, отчисление из Колледжа.
4.2. Обучающиеся могут быть отчислены в соответствии с Положением «О порядке перевода,
восстановления

и отчисления студентов»

4.3. До применения дисциплинарного взыскания со студентом проводится беседа, по итогам
которой он обязан предоставить объяснения в письменной форме. В случае отказа студента
дать

указанное

объяснение

составляется

соответствующий

акт.

Отказ

студента

дать

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
4.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через два месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени
болезни обучаю щегося и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление
обучающегося во время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по
беременности и родам.
4.5.

Разрешает

конфликтные

ситуации

комиссия

по

урегулированию

споров

между

участниками образовательных отношений.
4.6. Решение о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания, в том числе и
отчисления,

оформляется

приказом

директора

Колледжа.

Приказ

о

применении

к

обучающемуся дисциплинарного взыскания доводится до сведения обучающихся под роспись.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся размещ аются на информационном стенде
в Колледже и размещаются на официальном сайте Колледжа.
5.2. Ознакомление обучающихся с данными Правилами осуществляется при зачислении в
Колледж. Лист ознакомления хранится в учебной части Колледжа.

Разработчик
Заместитель директора по УР

М айорова А.В.
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Приложение №1

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с Правилами внутреннего распорядка обучающихся
20

дата

Подпись

Ф.И.О.

/20

дата

уч .г.________________________

Подпись
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