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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I 1равила
устанавливают

внутреннего
нормы

распорядка

поведения

для

обучающихся

обучающихся
в здании

колледжа

и на территории

колледжа.
Цель

правил:

создание

в колледже

способствующей успешной учебе

безопасных

условий,

обстановки,

каждого ученика, воспитание уважения

к

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
11астоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и
сня тия е обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2015 г. №
185, Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред.
Изменений N I, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача Р Ф от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Р Ф от 25.12.2013 N 72. Изменений N 5. утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Р Ф от 24.1 1.20 15
N 8 1). уставом колледжа, с учетом мнения управляющего совета.
Настоящие Правила регулируют режим образовательного процесса, права и
обязанности

обучающихся,

применение

поощрения

и мер дисциплинарного

взыскания к обучающимся.
Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства

обучающихся

и

педагогических

работников.

Применение

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
Настоящие
Правила
обязательны
для
исполнения
всеми
обучающимися колледжа и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получения обучающимися среднего общего образования.

1.1. Внешний вид обучающихся в колледже
Форма одежды в колледже свободная, но необходимо придерживаться
делового стиля.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Неопрятный внешний вид.
- Спортивные брюки, куртки (вне спортивного зала).
- Крупные, броские, дорогие украшения.

- Татуировки и пирсинг.
- Яркий макияж.
- Любые аксессуары, отражающие символику музыкальных групп и различных
направлений молодежной субкультуры и спортивных клубов.
Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и обувь.
Обучающиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по
физкультуре не допускаются.
Не разрешается нахождение в помещениях колледжа лиц в верхней одежде.
Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся
деньги,

ключи, проездные билеты, мобильные телефоны

в гардеробе,

и иные ценност.

Сменная обувь для обучающихся желательна.

1.2. Поведение в местах общего пользования
С головая/Вуфе г
Посещение

учащимися

столовой

ввиду

ограниченной

пропускной

способности помещения осуществляется по графику.
Учащиеся могут принимать принесенные из дома завтраки в столовой и
классных комнатах. Питание в коридорах, на лестницах и в холле не разрешается.

Ьиблио зека
Пользование

библиотекой

бесплатно

по

утвержденному

графику

обслуживания обучающихся. Обучающиеся несут материальную ответственность
за

книги,

взятые

в

библиотеке.

Выдача

документов

об

образовании

не

осуществляется, если ученик имеет задолженность в библиотеке.

Спортивный зал
Замятия во внеурочное время в спортивном и тренажерном залах организуется
по расписанию спортивных секций. Для занятий в залах необходима спортивная
форма

и

обувь.

Индивидуальные

занятия

возможны

по

согласованию

с

прел ода вател е м ф из ич ес кой кул ьту ры.

Холлы и коридоры
В

холлах

и коридорах

во

время

перемен

и после окончания

занятий

запрещены игры с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью или
имуществу, бегать по лестницам, вблизи окопных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр. Запрещается толкать друг друга, бросаться предметами
п применять физическую силу; употреблять непристойные выражения и жеезы.
шуметь, мешать отдыхать другим. Запрещается сидеть на подоконниках. На
лестничных маршах. Запрещается кататься на перилах.

Актовый тал
Нахождение обучающихся в актовом заде возможно только в присутствии
нреподавателя/классного руководителя.

Ту а л е п Iмс ко м 11а гы
Соблюдать чистоту и порядок, не курить.

Поведение учащихся до начала занятий, во время перемен и после
окончания занятий
Во время перемен обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из кабинета:
- подчиняться требованиям дежурных преподавателей и работников колледжа;
- дежурные по кабинету помогают преподавателю подготовить кабинет к
следующему уроку.
Во время перемен обучающимся запрещается:
- бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на
подоконниках и па полу;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу,
- употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь,
мешать отдыхать другим.

1.3. Отсутствие обучающегося на занятиях
В случае отсутствия обучающегося на занятиях, плановых классных или
колледжных мероприятиях по уважительной причине обучающийся должен
предоставить классному руководителю оправдательный документ (записку oi
родителей или медицинскую справку).
Уважительными причинами отсутствия считаются:
- личная болезнь;
- посещение врача (предоставляется талон или справка);
- экстренные

случаи

в семье,

требующие

личного

участия

обучающегося

( подтверждается заявлением родителей);
- пропуск
родителей).

занятий

по

договоренности

с

администрацией

(по

заявлению

Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х
уроков

в течение

недели, может быть допущен

к занятиям

только

после

письменного объяснения на имя руководителя образовательного подразделения.
Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3 дней
в течение месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного
объяснения на имя директора школы и письменного заявления родителей.
Обучающиеся,

систематически

опаздывающие

в колледж,

могут быть

вызваны для объяснения в администрацию образовательного подразделения с
приглашением родителей.
Не допускается без письменного разрешения дежурного администратора,
классного

руководителя,

без

согласования

с

родителями.

законными

представителями покидать колледж в урочное время.
После окончания занятий обучающиеся должны покинуть колледж через 20
минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий

и

в 11еуро ч 11ы х мероп ри яти й.
За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены
различные меры воспитательного и дисциплинарного воздействия:
- дополнительные занятия по изучению Правил поведения;
- объявление выговора в приказе по колледжу;
вызов

обучающегося

и

его

родителей

на

Совет

по

профилактике

правонарушений, педсовет, административное совещание;
- временный запрет на участие во внеурочных мероприятиях;
- обсуждение проступка в классных коллективах.
- постановка на внутриколледжный контроль;
- постановка на контроль в инспекцию по делам несовершеннолетних и защи те их
прав.
В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их
родители

могут

быть

привлечены

к

ответственности

в

соответствии

действующим законодательством РФ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
2.1. Режим дня и расписание звонков
Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут.
Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.

с

Календарный

график на каждый учебный

год утверждается

приказом

ли ректора Колледжа.
Расписание

учебных

занятий

составляется

в строгом

соответствии

с

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Caul lull
2.4.2.2821-10», утвержденных
Постановлением
главного государственного
сани тарного врача Р Ф от 29 декабря 2010 г. № I 89.
11роведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено.
Продолжительность

урока

во

10-1 1-х

классах

составляет

45

минут,

Продолжительность перемен между уроками составляет: не менее 10 минут,
перемена, предназначенная для обеда - 20 минут.
Обучающиеся должны приходить в колледж не позднее 8 часов 50 минут,
чистыми, опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную
обувь (но желанию), в соответствии с расписанием проходят к учебным
кабинетам, занимают рабочее место и готовят все необходимые принадлежпос i и
к предстоящему уроку.
Опоздание на уроки недопустимо.
Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым

на

каждый

учебный

период

директором/руководи телем

образовательного подразделения.

2.2. Пра вила внутреннего распорядка во время урока
При

входе

преподавателя

в

кабинет,

обучающиеся

встают

в

знак

приветствия и садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие и
разрешит

сесть.

Обучающиеся

подобным

образом

приветствуют

любого

взрослого, вошедшего в кабинет во время занятий.
Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться
самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и
другими не относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться
обучающимися только для учебных целей.
Выходить из класса на уроке без разрешения преподавателя запрещается. В
случае крайней необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить
разрешения

преподавателя.

Нели

обучающийся

хочет

задать

вопрос

преподавателю или ответить на вопрос преподавателя учителя, он поднимает
руку.
Во

время

занятий

обучающийся

имеют

право

пользоваться

(под

руководством преподавателя) учебными пособиями и оборудованием, которые

они возвращают учителю после занятий. Относиться к учебными пособиями и
оборудованию надо бережно и аккуратно.
Звонок об окончании урока дается как для
обучающегося.

Но

обучающийся

вправе

преподавателя так и для

покинуть

класс

только

когда

преподаватель объявит об окончании занятия. Удаление обучающихся с урока
запрещено. Снятие обучающихся с урока возможно только с согласия самих
обучающихся и преподавателя по распоряжению директора, руководи геля
подразделения Колледжа или дежурного администратора.
I Доведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью
улучшения отметки по просьбе обучающегося или его родителей при согласии
преподавателя.
В течение учебного дня обучающимся нс может быть предложено более I
письменной контрольной работы на весь урок, либо более 2-х письменных
самостоятельных (практических) работ на 15-20 мин., либо 3-х индивидуальных
опросов у доски.

3. ОТМЕТКИ
Отметки

выставляются

преподавателем

за

учебные

виды

работ,

предусмотренные программой прохождения материала, и доводятся до сведения
ученика в гот же день (исключение письменные работы обучающихся).
Не разрешается выставление отметок за поведение.
Работы, пе выполненные или не сданные на проверку в установленный срок
по причине систематической неподготовленности обучающегося к уроку, могут
быть оценены учителем оценкой «неудовлетворительно».
Итоговые отметки выставляются на основании не менее 3 -х текущих
OI меток.
В
случае
невозможности
аттестовать
знания
ученика
из-за
многочисленных пропусков уроков ему может быть назначена административная
ко 11т рол ь ная работа.
Информация о назначении административной
контрольной
работы
сообщается ученику и его родителям заранее, но не позднее 10 дней до времени
проведения контрольной работы.
В случае неявки обучающегося на административную контрольную работу
без уважительной

причины

ему

может быть

выставлена

итоговая

отметка

«неудовлетворительно».
Исправление

итоговых

оценок

возможно

но

письменному

заявлению

обучающегося или его родителей, поданному в течение 2-х дней со дня получения
оценки. Для пересмотра оценки приказом директора создается комиссия.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающиеся

колледжа

в

общении

с

преподавателями,

старшими,

родителями, другими обучающимися должны быть вежливыми. Обучающиеся
проявляют уважение к старшим, уступают дорогу взрослым, мальчики - девочкам.
В колледже и вне колледжа обучающиеся должны вести себя везде и всюду так,
ч тобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Колледжа.
Обучающиеся берегут имущество колледжа, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории
школы. В случае причинения ущерба имуществу колледжа родители (законные
представители) обязаны возместить его.
Обучающиеся следует уважать чужие права собственности. Книги, куртки и
прочие личные вещи, находящиеся в колледже, принадлежат их владельцам.
Запрещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые
вещи следует сдать дежурному администратору, преподавателю или на noci
охраны.
К

обучающимся,

присвоившим

чужие

вещи,

могут

приниматься

дисциплинарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными органами к
административной или уголовной ответственности.
Физическая

конфронтация,

запугивание

и

издевательства,

попытки

унижения личности, дискриминация по национальному или религиозному
признаку являются недопустимыми формами поведения. Колледж категорически
осуждает подобное поведение.
На уроках обучающимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми
устройствами

и

средствами

мобильной

связи,

все

эти

предметы

должны

находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных
телефонов, плееров, наушников, игровых устройств администрация колледжа
ответственности не несет.
13 колледж нельзя приносить, передавать и применять с любой целью
колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, наркотические
вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а
также токсичные вещества и яды.
Обучающиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство
других обучающихся и работников колледжа, выполнять требования работников
колледжа по соблюдению Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка.

Обучающиеся имеют право на:
- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному

предмету,

курсу,

дисциплине

(модулю)

в

сроки,

определяемые

колледжем,

в пределах одного года с момента образования академической

задолженности;
- выбор предметов по выбору, участие в индивидуальных проектах (обязательных
для данного уровня образования);
зачет

результатов

освоения

ими

предметов

в

других

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком
зачета

результатов

дисциплин

освоения

обучающимися

учебных

(модулей), дополнительных образовательных

предметов,
программ

курсов,
в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
каникулы в соответствии с календарным графиком; перевод для получения
образования по другой форме обучения и форме получения образования в
порядке, установленном законодательством об образовании;
перевод

в

другую

образовательную
предусмотренном
осуществляющим

образовательную

организацию,

реализующую

программу
соответствующего
уровня,
в
федеральным
органом
исполнительной
функции

по

выработке

государственной

порядке,
власти,

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной

деятельности в Колледже;
- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения
и
воспитания
в
пределах
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной базой Колледжа;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах,

олимпиадах,

выставках,

смотрах,

физкультурных

н спортивных

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других
ма ссо вы х меро прия т ия х;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности ;

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма п
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

псп ребления табака;
- посещение но своему выбору мероприятий, которые проводятся в Колледже и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим
положением;
- обращение в комиссию по урегулированию
образовательных отношеiшй.

споров

между

участниками

программу.

выполнять

( )б иза ш I осп I обу ча ющих с я
Обу ча юIи неся обязаны:
добросовестно

осваивать

образовательную

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
ликвидировать
Колледжем;
выполнять
нормативных

академическую

требования
актов

устава,

Колледжа

по

задолженность

настоящих
вопросам

в

сроки,

Правил

и

организации

определяемые

иных

локальных

и осуществления

образовательной деятельности;
- заботиться

о сохранении

и укреплении

своего

здоровья,

стремиться

к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- немедленно

информировать

педагогического работника, ответственного за

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними
или очевидцами которого они стали;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
- соблюдать

режим

организации

образовательного

процесса,

принятый

в

Колледже;
- иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме
занятий, требующих
светской

одежде

специальной формы одежды)

делового

(классического)

стиля.

присутствовать только
На

учебных

в

занятиях,

требующих специальной формы одежды (физкультура) присутствовать только в
спортивной форме и обуви;

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья

граждан

01

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан
на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

5. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся
колледжа по программам среднего общего образования, находящихся в здании и
на территории колледжа, как во время уроков, так и во внеурочное время.
Правила внутреннего распорядка вывешиваются в колледжа на видном
месте для всеобщего ознакомления.
Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в
ак"1 вносятся изменения в установленном законом порядке. Текст настоящих
11равил размещается на официальном сайте Колледжа.

