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1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее правила
поведения)
областного
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Плесский колледж
бизнеса и туризма» (далее - колледж) разработаны в соответствии с
федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3, другими действующими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и Ивановской области, Уставом колледжа,
рекомендациями Совета директоров Ивановской области.
Правила внутреннего распорядка, утверждаются директором колледжа и
доводятся до сведения обучающихся классными руководителями ежегодно.
1.2 Настоящие
Правила
поведения устанавливают нормы поведения
студентов в здании и на территории колледжа.
2. Общие правила поведения студентов в колледже
2.1 Обучающиеся
колледжа обязаны соблюдать Законодательство
Российской Федерации, соблюдать Устав колледжа, данные Правила.
2.2 Студент обязан посещать учебное заведение, систематически и глубоко
овладевать
знаниями
и практическими
навыками
по избранной
специальности,
повышать свой общеобразовательный,
научный
и
культурный уровень.
2.3 Студент обязан бережно относиться к имуществу колледжа, вести себя
достойно, не допускать своим поведением действий, мешающих другим
обучающимся и работникам колледжа, оскорбляющих их честь и
достоинство, отрицательно влияющих на благоприятный психологический
климат в коллективе.
2.4 Студент обязан знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны
жизни и здоровья в процессе обучения, труда, вести здоровый образ жизни.
3. Требования к моральному облику студентов
3.1
Студенты
колледжа
обязаны
быть
дисциплинированными,
организованными и опрятными как в колледже, так и на улице, в
общественных местах.
3.2 Студенты колледжа должны соблюдать нормы морали, этики, делового
общения.
3.3 Вне колледжа поведение студентов должно способствовать повышению
имиджа учебного заведения.

4.1 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
4.2 Одежда должна соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека (СанПин
2.4.7/1.1.1286-03»,
утвержденным
постановлением
Главного
Государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 51).
4.3 В колледже установлены следующие виды одежды обучающихся:
• повседневная одежда;
• парадная одежда;
• спортивная одежда.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек. Парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной для юношей светлой сорочкой, для девушек - светлой
непрозрачной блузкой и праздничными аксессуарами.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.
4.4 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму.
4.5 Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви, рюкзаков,
сумок и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных объединений, а так же пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение и негативно влияющих на здоровый
образ жизни.
4.6 Не рекомендуется применять излишнюю косметику и носить много
украшений в учебное время.
5. Правила поведения студентов во время учебных занятий
5.1 Студент обязан приносить на занятия все необходимые учебники,
тетради, пособия и письменные принадлежности.
5.2 Урочное время должно использоваться студентами только для учебных
целей, т.е. запрещается разговаривать на посторонние темы, шуметь,
отвлекать студентов от занятий.
5.3 Во время занятий и экзаменов обучающимся запрещается пользоваться
всеми видами мобильной связи.
5.4 Во время учебных занятий студентам колледжа не разрешается:
•находиться в учебной аудитории в верхней одежде;
•опаздывать на занятия;
•пропускать занятия без уважительной причины;
•использовать не по назначению оборудование учебных аудиторий;

•самостоятельно открывать окна.
• громкий разговор, шум в коридорах во время занятий.
5.5 Обучающиеся, пропустившие занятия по болезни, обязаны в трехдневный
срок после выздоровления
предоставить
медицинскую справку
установленного
образца
классному
руководителю,
предъявить
преподавателю физвоспитания. При пропусках занятий по иным причинам
обучающийся
обязан
предоставить
классному
руководителю
объяснительную записку на следующий день после появления в колледже.
При длительном заболевании или продолжительном отсутствии на занятиях
по другим причинам обучающийся обязан сообщить об этом в
администрацию колледжа по телефону, телеграммой или письмом. В случае
длительного отсутствия обучающегося на занятиях отделение очной
(заочной) формы обучения имеет право информировать об этом его
родителей. При посещении обучающимся занятий и экзаменов во время
болезни медицинская справка не является основанием для решения вопроса о
ликвидации возникших в эго время задолженностей как полученных по
уважительной причине.
6. Организация учебных занятий
6.1. В учебном заведении установлена 6 -дневная учебная неделя.
6.2. Начало учебных занятий в 8 часов 15 минут.
6.3. Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут,
перерыв между уроками 5 - 1 0 минут.
6.4. О начале и окончании каждого урока преподаватели и студенты
извещаются двумя звонками.
6.5. Вход на урок после звонка воспрещается
до перерыва. В
исключительных случаях
только директору или его заместителю
разрешается входить в аудиторию.
6.6. Во время занятий
во всех учебных
и прилегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые
для нормального ходаучебных занятий.
Недопустимо прерывать
учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их
проведения.
6.7. В колледже запрещается:
6.7.1. Освобождать студентов от учебных
занятий для выполнения
общественных поручений. В исключительных случаях
освобождаются
распоряжением за подписью зам.директора по учебной работе.
6.8. В каждой
группевыбирается староста из числа наиболее
успевающих, дисциплинированных и организованных студентов.
Староста группы работает под руководством классного руководителя,
проводит в своей группе все распоряжения зам.директора по учебной
работе.
Распоряжения старосты обязательны для всех студентов
группы

7.1. За хорошую успеваемость и активное участие в общественной жизни
колледжа для обучающихся установлены следующие меры поощрения:
• объявление благодарности;
• направление благодарственного письма родителям;
• награждение грамотой;
• награждение ценным подарком;
• премирование;
•другие виды поощрений.
8. Ответственность студентов за нарушение Правил поведения
8.1 За нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом
колледжа, данным правилами, Правилами проживания в общежитии,
приказов и распоряжений администрации, к нему могут быть применены
следующие дисциплинарные взыскания (Приказ министра образования и
науки РФ от 15.03.2013г. №185):
• замечание;
• выговор;
• отчисление из колледжа.
Меры дополнительного взыскания:
• возложение обязанности возместить вред;
• возложение обязанности принести публичные извинения;
• отстранение от занятий до выяснения обстоятельств.
8.2 Обучающийся может быть отчислен по решению Педагогического совета
колледжа:
• за академическую неуспеваемость - на основании трех и более
академических задолженностей, образовавшихся на день окончания сессии,
или задолженности, не ликвидированной в срок, установленный отделением;
• за невыполнение учебного плана (графика) - на основании результатов
контроля соблюдения учебной дисциплины в течение семестра;
• за нарушение правил внутреннего распорядка колледжа - на основании
акта, составленного заведующим отделением по согласованию с
заместителем директора по учебно- воспитательной работе колледжа;
• по состоянию здоровья - на основании заключения ВКК;
• за несоблюдение Законодательства Российской Федерации,
Не допускается:
• отчисление обучающихся по инициативе администрации колледжа во время
их болезни, каникул, академического отпуска, до- и послеродового отпуска,
отпуска по уходу за ребенком.

