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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее  Положение о Правилах внутреннего распорядка студентов ГПОУ ТО 

"НМК имени М.И. Глинки" (далее Колледж) является локальным нормативным 

актом, принятом на заседании Административного Совета и утвержденным 

приказом директора Колледжа. 

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка  студентов Колледжа разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Уставом колледжа 

и другими действующими законодательными актами РФ. 

1.3.  Настоящие правила являются локальным актом, который регламентируют 

правила поведения и учебы студентов колледжа, принимается административным 

Советом и утверждается приказом директора. 

1.4.   Студентом колледжа  является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом директора  для обучения по программе среднего профессионального 

образования. 

1.5. Студентам по  образовательным программам среднего профессионального 

образования предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные силы РФ до 

окончания срока обучения. 

1.6.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их заменяющих), в 

период обучения их в колледже, содержатся на полном государственном 

обеспечении. 

1.7. Настоящие Правила внутреннего распорядка (ПВР) регламентируют деятельность, 

поведение и взаимоотношения студентов, работников и администрации колледжа 

в ходе учебно-воспитательного процесса. 

  

2. Права и обязанности студентов. 
 

2.1. Студенты обязаны:    

2.1.1.   Выполнять  требования Устава колледжа, правил  внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов.  

2.1.2.  Уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей, сотрудников 

колледжа, осуществляющих образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

2.1.3.  Достойно вести себя, как в здании колледжа, так и за его пределами. 

2.1.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.1.5.  Добросовестно и в срок выполнять учебные задания, посещать учебные занятия 

предусмотренные учебным планом. 

2.1.6.   В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по 

завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по завершении всего курса 

обучения в колледже. 

2.1.7. Беречь собственность колледжа. Соблюдать и поддерживать чистоту и 

установленный порядок в помещениях и на территории колледжа. Соблюдать правила 

эксплуатации оборудования, инвентаря, сооружений колледжа. 

2.1.8.  Материальный ущерб, понесенный колледжем по вине студента, возмещается им 

или его родителями (законными представителями). 

 

2.2. Студенты имеют право: 

2.2.1.   Избирать, быть избранными  в профком студентов, студенческий совет, совет 

общежития, представлять интересы студентов на заседаниях административного совета 

колледжа. 



2.2.2. На получение среднего профессионального образования по избран-

ной  специальности в соответствии с  федеральными государственными образователь-

ными стандартами. 

2.2.3.     На обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным планам. 

2.2.4. На получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг. 

2.2.5.       На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

2.2.6. На бесплатное пользование во время учебного процесса инвентарем, 

оборудованием, находящимся в распоряжении колледжа. 

2.2.7.    На участие в обсуждении и решении важных вопросов деятельности колледжа в 

том числе через общественные организации студенческого самоуправления (студенческий 

совет, совет с общежития). 

2.2.8.      На свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

2.2.9. На обжалование (вплоть до судебного разбирательства), в 

установленном законодательством РФ порядке приказов, распоряжений и иных действий 

администрации и педагогического персонала колледжа. 

2.2.10.    На свободное посещение мероприятий колледжа, непредусмотренных учебным 

планом. 

2.2.11.   На перевод по собственному желанию в другое профессиональное учреждение 

(при согласии того учреждения), а также в другую учебную группу при условии 

сложившейся конфликтной ситуации. 

2.2.12. На получение определенными категориями студентов 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

Федеральным законодательством. 

2.2.13.     На  непосещение учебных занятий при наличии оправдательных документов. 

 

 

3. Поощрения и взыскания студентов. 
3.1.   За успехи в учебе, труде, общественной деятельности студенты могут быть 

поощрены. Решение о поощрении студентов принимает администрация колледжа. 

3.2.       Применяются следующие виды поощрения: 

 благодарность; 

 благодарность с награждением грамотой; 

 благодарственное письмо родителям студента; 

 награждение  денежной премией; 

 назначение повышенной стипендии; 

 назначение именной стипендии, либо выдвижение на ее присуждение. 

3.3.    Невыполнение или ненадлежащее выполнение студентами  своих обязанностей, 

нарушение ими устава колледжа, установленного порядка или дисциплины влечет за 

собой дисциплинарное взыскание. 

3.4.    За нарушения, указанные в пункте 3.3. к студентам могут  быть применены 

следующие взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 сокращение или лишение установленных поощрительных доплат; 

 отчисление из колледжа. 

3.5.     Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении 

стало известно. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

3.6.   При нарушениях, указанных в пункте 3.3. не допускается применение методов 

физического и (или) психического насилия над студентами. 

  

 
Правила внутреннего распорядка вывешиваются в колледже на видном месте и являются 

обязательными для всех студентов находящихся  на территории колледжа. 

 


