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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее- Правила) разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Правила внутреннего распорядка для студентов Алатырского технологического
колледжа Минобразования Чувашии (далее - колледж) имеют целью регламентировать
деятельность и взаимоотношения студентов, работников и администрации колледжа в
ходе образовательного процесса, способствовать соблюдению студентами, работниками,
педагогическими работниками и администрацией колледжа настоящих Правил,
сознательному, добросовестному и творческому выполнению ими своих трудовых и
учебных обязанностей, более полной реализации задач, стоящих перед учреждением в
области образования и подготовки молодых специалистов, вытекающих из Устава,
колледжа и законодательных актов в области образования.
1.3. К лицам, обучающимся в колледже, относятся студенты, слушатели и экстерны.
1.4.Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом директора в колледж для
обучения по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования.
1.5.Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора для освоения им
дополнительной профессиональной образовательной программы и лица, осваивающие
программы профессионального обучения.
1.6. Права и обязанности обучающихся в колледже определяются законодательством
Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, Уставом,
настоящими Правилами внутреннего распорядка и локальными нормативными актами
учреждения. Обучающемуся по программе среднего профессионального образования
бесплатно предоставляется студенческий билет и выдается зачетная книжка. Образцы
студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством образования и
науки Российской Федерации.
1.7. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с
момента издания приказа о зачислении в колледж.
2. Права и обязанности студентов.
2.1. Обучающиеся колледжа имеют академические права на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медикопедагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
-участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования в порядке, установленном локальными нормативными
актами;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности) предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого колледжем;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном им порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
-зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений, на проведение во внеучебное время собраний и митингов по вопросам защиты
своих нарушенных прав, если выборными представителями обучающихся выполнены
условия проведения собраний и митингов, установленных законодательством Российской
Федерации в части соблюдения требований общественного порядка и не препятствования
организации учебного и воспитательного процесса колледжа;
-каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
-академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в
порядке, установленном федеральными законами;
-перевод для получения образования по другой профессии, специальности, по
другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
-переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации;
-перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством
образования и науки Российской Федерации;
-восстановление для получения образования в колледже в порядке, установленном
законодательством об образовании;
-участие в управлении коллежем в порядке, установленном Уставом;
-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
колледже;
-обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой колледжа;
-пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
колледжа;
-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
-участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической, экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных
работников научных организаций;
-направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации, включая образовательные
организации высшего образования и научные организации иностранных государств;
-опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе;
-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
-совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
-получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям;
-самостоятельно или через Студенческий совет колледжа ходатайствовать перед
администрацией о проведении с участием Студенческого совета дисциплинарного
расследования деятельности работников колледжа, нарушающих и ущемляющих права
ребенка;
-иные академические права, предусмотренные иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Чувашской
Республики, локальными нормативными актами колледжа.
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
-полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Чувашской Республики;
-обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами Чувашской Республики;
-транспортное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации при проезде на общественном транспорте;
-получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
-иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской

Республики, правовыми актами
нормативными актами колледжа.

органов

местного

самоуправления,
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3. Обязанности студентов и слушателей
3.1. Обучающиеся колледжа обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, не допускать неуважительные пропуски учебных
занятий и необоснованные академические задолженности по учебным дисциплинам;
- выполнять все требования и задания преподавателей, внимательно слушать объяснения
педагогов и ответы других студентов и слушателей, являться на занятия с
подготовленными домашними заданиями;
- вставать при входе в аудиторию: директора, преподавателей и представителей
администрации колледжа;
- входить/выходить в/из аудитории только с разрешения преподавателя;
-соблюдать чистоту и порядок в аудиториях, лабораториях, мастерских, организовывать
поочередное дежурство (уборка: подметание, мытье полов; доски; вытирание пыли; вынос
мусора);
- во время занятий в лабораториях, кабинетах, во время учебной и производственной
практики пользоваться теми инструментами, приборами, пособиями, которые указаны
преподавателем, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности;
-выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности колледжа;
-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
-бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
-присутствовать и участвовать в образовательном порядке на всех учебных занятиях и
внеклассных мероприятиях, предусмотренных учебным планам и рабочей программой
воспитания; овладеть общими профессиональными компетенциями по избранной
специальности.
- являться на экзамены с зачетной книжкой, где должны быть выставлены все зачеты по
учебным дисциплинам и практикам текущего семестра согласно учебному плану.
- проходить в соответствии с учебным планом рубежный контроль, промежуточную
аттестацию, итоговую выпускную квалификационную аттестацию.
-при неявке на занятия по болезни и другим уважительным причинам студенты,
слушатели обязаны в трехдневный срок поставить в известность куратора, заведующих
учебными частями. В случае болезни студент, слушатель представляют справку лечебного
учреждения установленной формы.
3.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 3.1. настоящего
раздела, устанавливаются договором об образовании.
3.3.Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

4. Студентам и слушателям запрещается:
4.1. Опаздывать на учебные занятия или пропускать их без уважительной причины.
4.2. Находиться в учебных корпусах в алкогольном, наркотическом или ином
одурманенном состоянии (включая токсическое опьянение), распивать в учебных
корпусах, в общежитии, на территории колледжа и прилегающей к ней территории
спиртные напитки.
4.3. Курить сигареты, использовать электронные испарители никотиновых или
безникотиновых жидкостей, кальяны и иные курительные приборы в учебных корпусах, в
общежитии, на территории колледжа и прилегающей к ней территории.
4.4. Проносить на территорию и в помещения колледжа взрывчатые, химическо-опасные
вещества, огнестрельное оружие.
4.5. Ломать и портить имущество в учебных кабинетах и в помещениях колледжа.
4.6. Играть в азартные игры.
4.7. Громко разговаривать, шуметь, выражаться нецензурной бранью в коридорах и в
учебных аудиториях во время занятий.
4.8. Выносить без разрешения администрации, преподавателей предметы, материалы,
учебные оборудование, приборы из лабораторий, мастерских, кабинетов, учебных
лабораторий.
4.9. Использовать мобильные телефоны и другие средства видео-, аудиотехники во время
учебных занятий. Снимать преподавателя и происходящее на учебных занятиях на фото,
видеокамеру без разрешения преподавателя.
4.10. Запрещается находиться в помещениях колледжа в верхней одежде, головных
уборах, спортивной одежде (кроме занятий физической культурой).
4.11. Находиться в столовой колледжа во время учебных занятий.
4.12. Разговаривать и заниматься посторонними делами, самостоятельно пересаживаться с
места на место, ходить по аудитории во время учебных занятий и иным образом в любой
форме мешать учебному процессу.
5. Поощрения и взыскания студентов.
5.1. За успехи в учебе, общественном труде, общественной деятельности студенты,
слушатели могут быть поощрены. Решение о поощрении принимает администрация
колледжа по ходатайству преподавателей, кураторов, руководителей структурных
подразделений, общественных организаций студентов и объявляется устно и письменно
приказом директора колледжа.
5.1.1. Благодарность.
5.1.2. Награждение Дипломом, Почетной грамотой.
5.1.3. Назначение повышенной стипендией.
5.1.4.Благодарность и размещение фотографии студента на Доску Почета.
5.1.5. Благодарственное письмо родителям студента.
5.1.6. Благодарность с денежной премией или подарком.
5.1.7. Назначение персональной или именной стипендии, либо выдвижение на ее
присуждение.
5.2. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.

5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся колледжа с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком.
5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должно учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение Студенческого совета колледжа.
5.6. По решению колледжа за неоднократное неисполнение или нарушение устава, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности и дисциплинарных проступков,
предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Положения, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из
колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников, а также нормальное функционирование колледжа.
5.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей)и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
5.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.9. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа.
5.9.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
-знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности;
-знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
-защищать права и законные интересы обучающихся;
-получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся;
-принимать участие в работе Общего собрания, Совета колледжа, педагогического совета,
родительских собраний групп и курса.
5.9.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
-соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между колледжем и обучающимися и (или) их родителями

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
-уважать честь и достоинство обучающихся и работников колледжа;
-иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся устанавливаются законодательством об образовании, иными федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).
5.9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
законодательством об образовании и иных федеральных законов, родители (законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

