ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
колледжа радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова
СГУ имени Н.Г. Чернышевского
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с положениями
Конституции РФ, Законом РФ «Об образовании» и другими документами.
1.2. Студенты, которые в настоящих Правилах именуются «обучающиеся», пользуются равными
правами, а также исполняют равные обязанности в части получения образовательных услуг, если
иное не предусмотрено законом, Уставом, настоящими Правилами и иными локальными актами
колледжа.
1.3. Правила едины и обязательны для всех обучающихся.
II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют право:
- получать образование в соответствии с государственными образовательными стандартами;
- бесплатно пользоваться учебными и учебно-лабораторными помещениями, оборудованием,
библиотечными фондами;
- посещать все виды учебных занятий в колледже;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности учебного заведения, в том
числе через Совет колледжа, Студсовет;
- переходить из одного учебного заведения в другое с согласия руководителей обоих
образовательных заведении;
- получать стипендию в установленном порядке;
- обеспечиваться разными видами льгот и материальной помощи, представляемыми государством;
- получать от администрации колледжа информацию о положении дел в сфере занятости населения и
возможностях трудоустройства по специальности в соответствии с заключенными договорами и
законодательством о занятости выпускников образовательных учреждений;
- восстановиться в колледже в течение 5 лет после отчисления по собственному желанию или по
уважительной причине с сохранением той основы обучения, по которой он обучался до отчисления,
при наличии вакантных мест;
- студенты, обучающиеся по аккредитованным специальностям (направлениям) имеют право на
отсрочку от призыва в Вооруженные силы России на время обучения в установленном
законодательством порядке.
2.2. Обучающиеся обязаны:
- руководствоваться в своих поступках нормами поведения, закрепленными в Конституции РФ,
уважительно относиться к соблюдению гражданских прав и свобод людей;
- выполнять требования Устава и иных принятых в колледже локальных актов, соблюдать настоящие
правила;
- систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками и умениями по
избранной специальности;
- добросовестно посещать все учебные занятия;
- в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами
государственного образовательного стандарта;
- участвовать в общественной жизни колледжа; в профориентационной работе со школьниками,
общественных мероприятиях, проводимых учебным заведением среди населения;
- участвовать в общественно полезном труде, самообслуживании в колледже;
- постоянно иметь при себе студенческий билет, предъявлять его по первому требованию работников
колледжа;
- быть дисциплинированными и организованными, иметь опрятный внешний вид, как в учебном
заведении, так и в общественных местах (определяется деловой стиль одежды: для юношей - брюки,
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джинсы (классические, строгие), рубашка, пиджак, джемпер; девушкам – брюки, платье, юбка (не
выше 5 см от колен), пиджак, джемпер, блуза (из непрозрачной ткани, без декольте и тонких
бретелек).
Спортивная одежда предназначена для занятий по физической культуре.
- уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их права;
- соблюдать тишину в коридорах колледжа во время учебных занятий;
- беречь имущество колледжа;
- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с учётом
взглядов участников спора. Если такое невозможно - обращаться за помощью к классному
руководителю, социальному педагогу, администрации колледжа.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.Начало учебных занятий – 8 ч. 45 мин. (явка в колледж за 10 мин. до начала занятий).
3.2. Продолжительность академического часа – 45 минут, 2 академических часа занятий соединены в
одно занятие продолжительностью 1 час 30 минут, после которого устанавливается перерыв –
10 минут. В течение учебного дня – один обеденный перерыв продолжительностью 30 минут.
3.3. При входе преподавателя в аудиторию студенты приветствуют его, вставая с места.
Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения преподавателей и
ответы товарищей, выполнять все указания преподавателя, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами.
Входить и выходить во время занятий из аудитории студенты могут только с разрешения
преподавателя.
3.4. Во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время работы производственной
практики студенты должны пользоваться только теми инструментами, приборами и другими
пособиями, которые указаны руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать
правила техники безопасности.
3.5. При неявке на занятия по уважительным причинам не позже чем на следующий день
обучающийся КРЭ ставит об этом в известность классного руководителя или старосту группы и в
первый день выхода на учебу представляет документы установленного образца о причине неявки
(справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера.
Обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более одного дня в течение
недели, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя директора
колледжа.
Обучающиеся, систематически пропускающие занятия, будут вызваны для объяснения на
административную комиссию с приглашением родителей или законных представителей.
Уход из колледжа в учебное время осуществляется на основании письменного разрешения
заведующего отделением, классного руководителя.
3.6. В каждой группе приказом директора на учебный год назначается староста группы из числа
наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных студентов. Староста группы
работает под руководством классного руководителя.
В функции старосты группы входит:
- персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий;
- представление классному руководителю и заведующему отделением сведений о неявке и/или
опоздании студентов на занятия;
- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и практических занятиях, а
также за сохранностью помещений, учебного оборудования и инвентаря;
- извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;
- назначение на каждый день дежурного по группе;
На дежурного по группе возлагается обязанность следить за порядком, чистотой и сохранностью
имущества в учебном помещении группы, обеспечивать к началу занятий необходимые материалы.
- составление под руководством классного руководителя графика дежурства обучающихся на хоз.
работах.
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Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех студентов
группы.
IV. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ И РАБОТЕ
Студенты колледжа, имеющие высокую успеваемость и активно принимающие участие в
общественной жизни колледжа, имеют права на следующие формы поощрения:
4.1. Формы морального поощрения:
- объявление благодарности в приказе;
- награждение почетной грамотой;
- вручение благодарственных писем родителям.
4.2. Формы материального поощрения:
- ценные подарки;
- разовые вознаграждения за активное участие во внеаудиторных мероприятиях (студенческие
конференции, презентации предметов, конкурсы и т.д.);
- именные стипендии губернатора, правительства и президента РФ.
Материалы на поощрение студентов готовят классные руководители, актив учебной группы,
преподаватели и предоставляют на рассмотрение администрации учебного заведения, Совета
колледжа.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. За нарушение настоящих Правил, распорядка и правил проживания в общежитии к обучающимся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
- замечание;
- выговор с занесением в личное дело;
- вызов обучающегося и его родителей (законных представителей) на Совет по профилактике,
административную комиссию;
- постановка на внутриколледжный учет;
- постановка на контроль в инспекцию по делам несовершеннолетних;
- возмещение ущерба, нанесенного имуществу колледжа по решению комиссии;
- исключение из учебного заведения.
Материалы на взыскание студентов готовят классные руководители, преподаватели, заведующие
отделениями, и предоставляют на рассмотрение администрации учебного заведения в виде
служебных записок, справок, заявлений, представлений.
VI. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ КОЛЛЕДЖА
6.1. В учебных помещениях КРЭ СГУ и других структурных подразделениях СГУ запрещается:
- нахождение в верхней одежде и головных уборах (не рекомендуется оставлять в карманах
одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности);
- курение в здании колледжа и на прилегающей к нему территории (50 метров);
- использование ненормативной лексики;
- находиться на территории колледжа, а также в общественных местах в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения;
- приносить с любой целью колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные
вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, а также наркотические
вещества и яды;
- во время учебных занятий студентам пользоваться игровыми устройствами и средствами
мобильной связи (все эти предметы должны находиться в выключенном состоянии). За сохранность
мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых устройств администрация колледжа
ответственности не несет;
- поддерживать чистоту в местах общего пользования.
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