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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ГБПОУ МО «Раменского колледжа»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящие Правила внутреннего распорядка регламентируют порядок деятельности,
поведение, взаимодействие и взаимоотношения студентов, работников и администрации
ГБПОУ МО «Раменский колледж» в ходе образовательного процесса и иной деятельности.
Образовательный процесс в колледже строится на основании Устава ГБПОУ МО
«Раменского колледжа» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей студентов
в соответствии с программами среднего профессионального образования.
Колледж создает студентам необходимые условия для освоения образовательных
программ путем целенаправленной организации учебного процесса и Правил внутреннего
распорядка.

2. РАСПОРЯДОК ЗАНЯТИЙ КОЛЛЕДЖА
Начало занятий – 08.30
Окончание занятий – по расписанию
Обед организуется во время большой перемены согласно расписанию занятий колледжа.
Дополнительные занятия по предметам – 15.40-18.00
Работа кружков и секций осуществляется по отдельному расписанию.
Учебный день группы начинается согласно расписанию занятий.

3.ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТУДЕНТАМ
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с момента издания приказа о зачислении в колледж.
СТУДЕНТ ОБЯЗАН:
- выполнять Устав колледжа;
-выполнять Правила внутреннего распорядка;
- добросовестно учиться;
- посещать занятия, не допускать пропусков без уважительной причины;
- не допускать опозданий на учебные занятия. Студенты должны быть на рабочем месте
до звонка. Появление в кабинете после звонка без уважительной причины считается
нарушением учебной дисциплины;
- вести подготовку к занятию до звонка;
- на занятия приходить с выполненными заданиями, необходимыми учебными пособиями
и письменными принадлежностями;
- уделять должное внимание к своему здоровью и здоровью окружающих;
- на занятиях быть опрятно одетыми согласно стилю «Деловая одежда»;
- на уроках физической культуры быть одетыми в спортивный костюм и спортивную
обувь;
- принимать активное участие в коллективных творческих мероприятиях колледжа и
группы;
- бережно относиться к имуществу колледжа, соблюдать правила техники безопасности;
- соблюдать чистоту в колледже и на территории колледжа;
- быть вежливым, уважать честь и достоинство других студентов и сотрудников колледжа;

- при встрече со взрослыми первыми здороваться, преподавателя в аудитории приветствовать стоя;
- добросовестно выполнять приказы, Положения, действующие в колледже, все распоряжения преподавателей и администрации, с пониманием относиться к критическим замечаниям товарищей и старших, уметь признавать своим ошибки.
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА
1. Во время занятий запрещается пользоваться мобильным телефоном, плеером и т.д.
2. Категорически запрещено приносить, передавать и употреблять в колледже табачные
изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества.
3. На территории колледжа запрещается курить.
4. Категорически запрещено применение физической силы для выяснения отношений,
запугивание, вымогательство, любые действия, влекущие за собой опасные последствия ( толкание, удары предметами, бросание чем-либо).
5. Категорически запрещается использование непристойных выражений, жестов, сквернословие.
6. Категорически запрещается на территории колледжа играть в азартные игры.
7. Пропуск занятий допускается только по уважительным причинам (медицинская
справка, заявление, подписанное заведующими отделения колледжа).
3. СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные организации;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных,
социально-бытовых, лечебных и других подразделений колледжа в порядке, установленном Уставом;
- использовать свои права согласно федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования при реализации основной профессиональной образовательной программы, а также права содержащиеся в других нормативных актах;
- получать стипендию и другие выплаты социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов Раменского колледжа;
- на обеспечение местами в общежитии;
- на перевод с одной образовательной программы на другую в порядке, определяемом
колледжем;
- на перевод в другое среднее специальное учебное заведение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого среднего специального
учебного заведения и успешном прохождении аттестации;
- на восстановление в колледже с сохранением основы обучения в соответствии с которой
он обучался до отчисления, при наличии в среднем специальном учебном заведении вакантных мест;
- на предоставление академического отпуска.
5. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колле-

джа, нарушение Правил внутреннего распорядка к студентам применяются дисциплинарные взыскания.
ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.
Перевод, восстановление, отчисление, предоставление академического отпуска регламентируется Порядком перевода, восстановления, отчисления студентов и порядком
предоставления студентам колледжа академического отпуска.

СОГЛАСОВАНО
Протокол совета колледжа
от 31.08.2015г. № 11

СОГЛАСОВАНО
протокол заседания Совета колледжа
от 29.04.2008 № 5

