ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.7. Приказы и распоряжения администрации Колледжа, а также указания
педагогических работников обязательны для выполнения студентами.
2.8. Студенты и их родители (лица, их заменяющие) вправе обжаловать приказы,
распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и педагогических
работников Колледжа в установленном законодательством порядке.
3.Организация образовательного процесса.
3.1. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях удовлетворения
потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке
путем реализации принятых образовательных программ и рабочих программ
учебных курсов, дисциплин.
3.2. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию,
составленному в соответствии с учебными планами, утверждёнными директором
колледжа. Учебное расписание составляется на семестр.
3.3. Учебные планы рассматриваются и утверждаются педагогическим советом и
подписываются директором Колледжа.
3.4. Для проведения учебных занятий студенты распределяются по учебным
группам. На каждый курс заводятся индивидуальные и групповые журналы,
которые хранятся в специально отведённом месте.
3.5. Прием граждан для обучения в Колледже производится по их заявлениям на
конкурсной основе в соответствии с результатами вступительных испытаний.
Условия, правила и порядок приема устанавливаются и регламентируются
Порядком приема в Колледж.
3.6. Администрация Колледжа при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить
студента с Уставом Колледжа, настоящими правилами внутреннего распорядка,
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса в Колледже, права и обязанности студента.
3.7. Для студентов учебный год начинается 01 сентября и завершается не позднее
30 июня.
3.8. Студентам предоставляются каникулы не менее, чем 10 недель в год, в том
числе в зимний период – не менее двух недель. Календарные сроки каникул
обусловливаются учебными планами.
3.9. В Колледже установлена 6 (шести) дневная рабочая неделя.
3.10. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях
реализации принятых образовательных программ, регламентируется распорядком
дня Колледжа.
3.11. Начало и окончание учебных занятий: с 8:10 до 20.00.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Недельная нагрузка студентов обязательными
учебными занятиями не превышает 36 академических часов.
3.12.
Освоение
общеобразовательных
и
профессиональных
программ
контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией студентов для
определения соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков
требованиям осваиваемой образовательной программы государственного
образовательного образца.
3.13. Отчисление студентов из Колледжа производится в соответствии с
локальным актом, утверждаемым директором.
3.14. По окончании Колледжа студенту выдается диплом.

3.15. Вопросы и проблемы, возникающие у студентов в ходе образовательного
процесса, разрешаются через старосту курса, классного руководителя, председателя
предметно-цикловой комиссии, администрацию Колледжа.
4. Права и обязанности студентов.
Студенты имеют право:
4.1. На получение среднего общего образования и среднего профессионального
образования по избранной специальности в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
4.2. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
инвентарем, оснащением и т.п.
4.3. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том
числе через органы самоуправления в порядке, установленном уставом Колледжа и
соответствующими локальными актами.
4.4. 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).
4.5. На обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в
установленном законодательством порядке.
4.6. На социальную защиту в соответствии с действующим законодательством в
порядке, предусмотренном локальными актами.
4.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц, их
заменяющих), в период обучения их в Колледже содержатся на
полном государственном обеспечении в пределах поступившего финансирования на
эти цели.
4.10. На академический отпуск по медицинским показаниям и в других
исключительных случаях.
Студенты обязаны:
4.11. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законами Российской Федерации.
4.12. Знать и выполнять Устав Колледжа, настоящие Правила внутреннего
распорядка, другие правовые и локальные акты в части их касающейся.
4.13. Хорошо учиться по избранной специальности, выполнять все задания,
предусмотренные учебным планом.
4.14. Своевременно сдавать экзамены и зачеты.
4.15. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к
работникам Колледжа и студентам.
4.16. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в
процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни.
4.17. Беречь собственность Колледжа. Соблюдать и поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории Колледжа. Соблюдать
правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений.
4.18. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине студента.

Запрещается:

находиться в здании Колледжа в состоянии
наркотического опьянения;
o
курить (в том числе и на территории Колледжа);
o

алкогольного

и

(или)

o
o

пользоваться на занятиях мобильными телефонами;
ходить в верхней одежде и головных уборах.

5.Поощрения и взыскания.
Дисциплина
в
Колледже
поддерживается
на
основе
уважения
человеческого достоинства студентов. Не допускается применение методов
физического и (или) психического насилия.
5.1. За успехи
в освоении образовательных программ, общественной
деятельности и другой работе для студентов устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения
5.2. Применяются следующие виды поощрения:
o
благодарность;
o
благодарственное письмо родителям студентов;
o
назначение повышенной академической стипендии;
o
назначение персональной или именной стипендии, либо выдвижение на
ее присуждение.
5.3. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной
причине,
невыполнение
студентами
обязанностей,
предусмотренных Уставом Колледжа, нарушение правил внутреннего распорядка,
аморальное поведение к студентам могут быть применены дисциплинарные
взыскания вплоть до отчисления из Колледжа.
5.4. Администрация
не
вправе
наложить
на
студента
взыскание
без предварительного разбора нарушения : его обстоятельств, причин, последствий,
личности нарушителя. Взыскание может быть наложено не позднее 30 календарных
дней с того дня, когда о нарушении стало известно. За одно нарушение может быть
наложено только одно взыскание.
5.5. За проступки и преступления студентов, совершённые ими во внеучебноевремя,
Колледж ответственности не несёт.
6.Внутренняя организация в учебной группе.
6.1. На каждом отделении студенты избирают из своего состава старосту, который
подчиняется непосредственно классному руководителю.
6.3. Обязанности старосты отделения:
o
организация деятельности учебного отделения в период отсутствия
классного руководителя;
o
оказание помощи классному руководителю в руководстве учебным
отделением;
o
поддержание порядка и дисциплины в учебном отделении;
o
представление интересов студентов своего учебного отделения во всех
органах, подразделениях и структурах Колледжа по всем вопросам обучения,
воспитания;
o
осуществление связи учебного отделения с администрацией и органами
управления Колледжа по всем вопросам.

