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успешному обучению каждого студента, воспитанию уважения к личности и 

ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Трудовая и учебная дисциплина в колледже основывается на 

сознательном и добросовестном выполнении студентами своих трудовых и 

учебных обязанностей. Соблюдение трудовой и учебной дисциплины — 

первейшее правило поведения каждого члена коллектива. 

1.5. Настоящие Правила распространяются на всех студентов 

колледжа. В части поддержания установленных в колледже порядка и 

дисциплины, обеспечения сохранности помещений, оборудования и других 

материальных ценностей, соблюдения правил противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены действие настоящих 

Правил распространяется также на абитуриентов и посетителей колледжа. 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях 

реализации принятых образовательных программ и рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин, модулей, профессиональной подготовки. Он 

регламентируется учебными планами специальностей, графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

2.2. Приём граждан для обучения в колледже производится по их 

заявлениям на конкурсной основе приёмной комиссией. Условия, правила и 

порядок приёма устанавливаются и регламентируются Правилами приёма в 

колледж. 

При приеме гражданина на учебу администрация колледжа обязана 

ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом колледжа, 

настоящими Правилами внутреннего распорядка и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в 

колледже, права и обязанности студента и его родителей (лиц их 

заменяющих. 

2.3. Обучение в колледже производится в учебных группах по 

специальностям. Для руководства каждой учебной группой приказом 

директора колледжа назначается классный руководитель. 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и завершается согласно 

учебным планам по каждой специальности не позднее 5 июля. 

Администрация колледжа вправе принять решение об изменении времени 

начала учебного года. 

Для студентов очной формы обучения два раза в году устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе в зимний 

период — 2 недели. 
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2.4. Учебные занятия в колледже проводятся в виде лекций, семинаров, 

консультаций, практических и лабораторных занятий, письменных работ 

(контрольных, курсовых, выпускных, квалификационных работ и рефератов), 

практики (учебной, производственной и преддипломной) и иных форм 

занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 

минут. Продолжительность учебных занятий устанавливается в 

академических часах. Как правило, одно занятие объединяет 2 

академических часа. Перерывы между занятиями составляют 10 минут. В 

течение учебного дня устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 20 минут. Время начала и окончания учебных занятий 

утверждается директором колледжа. 

Недельная нагрузка студентов очной формы обучения обязательными 

учебными занятиями составляет 36 учебных часов. Учебные занятия в 

колледже проводятся по расписанию, утвержденному директором.  

2.5. Основной язык, на котором ведется обучение и воспитание — 

русский. 

2.6. Результаты текущей успеваемости, а также сдачи экзаменов и 

дифференцированных зачетов оцениваются по четырехбалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), а 

зачётов — по двухбалльной («зачтено», «не зачтено»). 

2.7. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 

контролируется и завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией студентов для определения соответствия объема и качества их 

знаний, умений и навыков, компетенций требованиям осваиваемой 

образовательной программы, государственного образовательного стандарта. 

Аттестация студентов, их переход на следующий курс и выпуск из 

колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий 

регламентируются соответствующим Положением. 

2.8. Деятельность в колледже молодежных, профсоюзных и любых 

других законных общественных объединений, движений и т. п. регулируется 

Советом колледжа в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики. Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных в 

законном порядке соответствующими республиканскими или местными 

органами, в колледже запрещается. Ответственность за исполнение этих 

положений возлагается на администрацию колледжа. 

2.9. В каждой группе приказом директора колледжа назначается 

староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. 
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Староста группы доводит до сведения студентов указания и 

распоряжения администрации колледжа, ведёт персональный учёт 

посещения студентами всех видов учебных занятий и обязательных 

мероприятий, наблюдает за сохранностью учебного оборудования, 

инвентаря, помещений, мебели, извещает студентов группы об изменениях, 

вносимых в расписание занятий, выполняет другие обязанности, 

установленные настоящими правилами и иными локальными нормативными 

актами колледжа. Указания и распоряжения старосты группы — строго 

обязательны для всех студентов группы. 

2.10. Староста группы назначает на каждый день занятий в порядке 

очередности дежурного по группе, на которого возлагается обязанность 

следить за порядком, чистотой и сохранностью имущества в кабинете. 

2.11. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за 

грубые нарушения или бездействие решением Совета старост или приказом 

директора колледжа. В этом случае проводятся досрочные выборы нового 

старосты. 

2.12. Все старосты учебных групп составляют Совет старост колледжа, 

являющийся органом ученического самоуправления. 

Задачами работы Совета старост являются: 

– представление интересов студентов в процессе управления колледжем; 

– поддержка и развитие инициатив студентов, связанных с жизнью 

колледжа; 

– защита прав студентов; 

– создание условий для свободного и всестороннего развития 

студентов в различных сферах общественной жизни, раскрытие и реализация 

их творческого потенциала; 

– формирование активной гражданской позиции. 

3. Права и обязанности студентов 

3.1. К обучающимся в колледже относятся студенты. Студентом 

является лицо, зачисленное приказом директора для освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 

образца. 

3.2. Студенты имеют право: 

– на получение общего среднего образования, среднего 

профессионального образования по избранной специальности в соответствии 

с Государственными образовательными стандартами и приобретение знаний, 
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адекватных современному уровню развития науки, культуры, технологии; 

– на обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам и на ускоренный курс обучения (при соответствии установленным 

условиям), а также в форме экстерната; 

– на бесплатное пользование помещением и оборудованием учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, библиотеки и других структурных 

подразделений, находящимся в оперативном управлении или распоряжении 

колледжа; 

– на участие в управлении и общественной деятельности колледжа; 

– на участие в работе кружков и секций для повышения 

профессионального и культурного уровня, приобщения к здоровому образу 

жизни, стремление к нравственному и духовному совершенствованию; 

– на участие в поисковых и творческих работах, конференциях, 

симпозиумах, выставках, конкурсах, представление своих работ для 

публикаций; 

– на свободное посещение мероприятий колледжа, непредусмотренных 

учебным планом; 

– не посещать учебные занятия при наличии оправдательных 

документов; 

– на уважительное отношение к личности, свободу совести, 

информации, свободное выражение взглядов и убеждений (не нарушая при 

этом со своей стороны законов Донецкой Народной Республики, правовых 

актов, Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа, а также прав 

других граждан); 

– на защиту от любых форм эксплуатации, физического и 

психологического насилия; 

– на обжалование (вплоть до судебного разбирательства), в 

установленном законодательством порядке, приказов, распоряжений, оценок 

и иных действий администрации и инженерно-педагогического персонала 

колледжа; 

– на перевод по собственному желанию в другое профессиональное 

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

группу при условии сложившейся конфликтной ситуации; 

– на работу в свободное от учебы время на предприятиях, в 

учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм с 

оплатой труда по соответствующим трудовым договорам согласно 

трудовому законодательству 

– на участие в свободное от учебы время в деятельности 

профессиональных и иных общественных организаций, цели и деятельность 
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которых не противоречит Конституции и законам Донецкой Народной 

Республики; 

– на получение определенными категориями студентов 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством, актами республиканских органов 

власти и местного самоуправления. 

3.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их 

заменяющих), в период обучения их в колледже, содержатся на полном 

государственном обеспечении. 

3.4. Студенты обязаны: 

– Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами Донецкой Народной Республики; 

– знать и выполнять Устав колледжа в части их касающейся; 

– знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка; 

– присутствовать, участвовать во всех занятиях и мероприятиях, 

предусмотренных учебным планом, прилежно выполнять учебные задания; 

– добросовестно и в срок выполнять учебные задания на 

самостоятельную подготовку (домашние задания); 

– в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую 

аттестацию по завершении всего курса обучения в колледже; 

– быть дисциплинированными и организованными, нетерпимо 

относиться ко всяким антиобщественным проявлениям, участвовать в 

общественной жизни колледжа; 

– соблюдать нормы этики и морали в общении с работниками и 

студентами колледжа; 

– постоянно стремиться к духовному и физическому совершенству; 

знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения и в 

быту. Вести здоровый образ жизни. Не курить в колледже и на его 

территории; 

– поддерживать чистоту и порядок в помещениях; сохранять 

имущество кабинетов, лабораторий, общежития и других структурных 

подразделений. В случае порчи имущества нести материальную 

ответственность в установленном законодательством порядке; 

– отдавать предпочтение классическому стилю при выборе одежды на 

время учебно-воспитательного процесса; 

– соблюдать правила проживания в общежитии, в случае временного 

выезда из общежития более чем на двое суток сообщить администрации 

колледжа, классному руководителю группы. 



7 
 

4. Нормы поведения для студентов колледжа 

4.1. Перед началом учебного занятия или обязательного мероприятия 

студент обязан отключить имеющиеся у него мобильные средства связи и не 

пользоваться ими в течение всего времени занятия или мероприятия. 

4.2. При входе преподавателя в аудиторию студенты приветствуют его 

стоя. Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 

преподавателя. Входить и выходить из аудитории во время занятий студенты 

могут только с разрешения преподавателя. 

4.3. Во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во 

время производственной практики студент должен пользоваться только тем 

инструментом, прибором, пособием, которое указано преподавателем, 

обращаться с ними бережно, соблюдать правила техники безопасности. 

4.4. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. 

4.5. При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным 

причинам студент обязан поставить в известность заведующего отделением, 

классного руководителя, старосту группы. В первый день явки после 

отсутствия на занятиях студент предоставляет классному руководителю 

справку от врача или другие документы установленного образца, 

объясняющие и подтверждающие причины отсутствия. При отсутствии таких 

документов необходимо представлять письменные объяснения о причинах 

неявки на учебные занятия или мероприятия. 

Отсутствие на занятиях без оправдательного документа или 

уважительной причины считается прогулом. В исключительных случаях 

разрешается отсутствие на занятиях (с последующей отработкой 

пропущенного материала) по предварительному заявлению студента или его 

родителей, подписанному классным руководителем. 

4.6. На территории (в помещениях) колледжа запрещается нарушать 

установленные нормы и правила поведения, в том числе: 

– громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам 

учебного корпуса, отвлекаться самому и отвлекать других студентов; 

– входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после 

начала занятий, вставать со своих учебных мест, ходить во время занятий без 

разрешения преподавателя, проводящего занятие; 
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– использовать имущество колледжа в личных целях; 

– приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими 

товарами; 

– играть в азартные игры; 

– без согласования с администрацией включать звуковоспроизводящую 

технику, играть на музыкальных инструментах; 

– распивать алкогольные напитки, употреблять наркотические 

вещества, находиться в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

– употреблять в разговоре ненормативную лексику, оскорблять 

(словами, жестами, действиями) работников колледжа или студентов; 

– курить в помещениях колледжа, а также на прилегающей территории; 

– осуществлять любые действия, которые могут повлечь травмы, 

опасные для жизни окружающих; 

– приносить на территорию колледжа взрывоопасные вещества; 

– находиться в верхней одежде в помещениях колледжа, оставлять 

одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для их 

хранения; 

4.7. При нахождении в колледже студент должен иметь опрятный 

внешний вид. Не допускается пребывание в помещениях и на территории 

Колледжа (за исключением занятий физической культуры) в шортах, 

спортивной одежде, пляжной обуви. Не рекомендуется ношение 

экстравагантной одежды и причёсок, яркого макияжа. 

4.8. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории 

колледжа, профилактики неправомерных проступков, пресечения 

противоправных действий, нарушающих общепринятые нормы морали, 

нравственности, этические нормы должностные лица администрации 

колледжа и педагогические работники наделяются следующими правами:  

– входить беспрепятственно в аудитории, лаборатории, другие учебные 

и технические помещения колледжа для пресечения нарушений 

общественного порядка, норм морали и нравственности и с целью выявления 

и установления личности нарушителей; 

– требовать от нарушителей общественного порядка, правил и норм 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

общепринятых норм морали и нравственности, а также от лиц, допускающих 

нарушение или способствующих нарушениям положений Устава и 

настоящих Правил, немедленного прекращения противоправных или 

аморальных действий. В обязательном порядке в тот же день сообщать 
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информацию о фактах нарушения соответствующим должностным лицам 

администрации колледжа; 

– при пресечении неправомерных, в том числе аморальных действий, 

устанавливать личность нарушителей. С этой целью должностные лица 

администрации и педагогические работники вправе требовать от студентов и 

иных лиц, находящихся на территории колледжа, предъявления паспорта, 

студенческого билета или других документов, удостоверяющих личность. 

5. Дисциплинарные взыскания и поощрения 

5.1. За успехи в учебной и общественной работе колледжа 

применяются следующие меры поощрения студента: 

– объявление благодарности; 

– благодарственное письмо родителям студента; 

– награждение ценным подарком или денежной премией; 

– награждение Почетной грамотой или Похвальным листом. 

5.2. Поощрение объявляется приказом директора колледжа, доводится 

до сведения студенческого и преподавательского коллектива. Выписка из 

приказа о поощрении хранится в личном деле студента. 

5.3. За нарушение норм и правил поведения в колледже, за 

неисполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей студентов, 

предусмотренных Уставом колледжа и настоящими Правилами, к студенту 

могут применяться следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из колледжа. 

5.4 Существенным нарушением норм и правил поведения в Колледже 

признается нарушение, допущенное студентами, за которое к нарушителю 

может как применяться, так и не применяться дисциплинарное взыскание по 

усмотрению администрации колледжа, с учётом личности нарушителя, его 

успеваемости, предшествующего нарушению поведения, характера самого 

нарушения, причин и условий, способствовавших нарушению, с учётом 

других обстоятельств, заслуживающих внимания, по мнению администрации 

колледжа. 

5.5 Грубым нарушением норм и правил поведения в колледже 

признается нарушение, допущенное студентом, за которое к нарушителю 

обязательно должно быть применено дисциплинарное взыскание. 

К грубым нарушениям норм и правил поведения в колледже, в 

частности, относятся:  
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– оскорбления (словами, жестами, действиями) работников колледжа 

или студентов; 

– привлечение к участию в конфликтах, возникших на почве 

межнациональных и межрелигиозных отношений, других лиц; 

– появление на территории колледжа в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсикологического опьянения; 

– употребление либо распространение на территории колледжа 

спиртных напитков (в том числе — пива и других слабоалкогольных 

напитков), наркотических и токсических средств; 

– внесение на территорию колледжа наркотических средств, спиртных 

напитков (в том числе — пива и других слабоалкогольных напитков), 

материалов порнографического характера, оружия и боеприпасов (в том 

числе — их муляжей, макетов и отдельных частей), взрывоопасных и 

огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических средств, 

предметов, запрещённых к свободному обращению на территории Донецкой 

Народной Республики; 

– организация и участие, подстрекательство к противоправным 

действиям (акциям), в результате чего был нарушен нормальный учебный 

процесс, сорваны (полностью или частично) учебные занятия или 

обязательные мероприятия, нормальная деятельность колледжа в целом или 

её структурных подразделений; 

– умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, 

другого имущества колледжа; 

– подделка записей в документах, в том числе в учебном журнале, 

зачётной книжке или студенческом билете; 

– систематическое существенное нарушение норм и правил поведения 

в колледже. 

5.6. К существенным нарушениям норм и правил поведения в 

колледже, в частности, относятся: 

– игнорирование (неисполнение) законных требований представителей 

администрации колледжа, педагогических работников, в том числе — отказ 

или уклонение студента от выполнения требований представителей 

администрации колледжа или педагогического работника о представлении 

документа, удостоверяющего личность, студенческого билета, а равно — 

сообщение о себе ложных сведений, либо – отказ сообщить достоверные 

сведения о себе (фамилию, имя, группу); 

– использование студентами на занятиях технических средств, в том 

числе в игровых целях; 
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– опоздание на занятия и обязательные мероприятия, проводимые в 

колледже; 

– курение в помещениях и на территории колледжа; 

– игра в карты и другие азартные игры; 

– отказ студента от дачи устного и письменного объяснения по 

требованию представителя администрации колледжа или педагогического 

работника; 

– употребление в разговоре ненормативной лексики; 

– неисполнение студентом распоряжений, указаний администрации 

колледжа; 

– внесение старостой группы в журнал не соответствующих 

действительности сведений о посещаемости студентами учебных занятий. 

5.7. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией 

колледжа непосредственно после проступка, но не позднее одного месяца с 

момента его обнаружения. 

За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

5.8. Не допускается применение методов физического и (или) 

психического насилия над студентами. 

5.9 Отчисление студентов из колледжа производится приказом 

директора по основаниям, предусмотренным Уставом колледжа. 

5.10. До применения дисциплинарного взыскания студент, 

совершивший проступок, дает администрации колледжа в письменной форме 

объяснение. Отказ или уклонение студента от подачи объяснений не является 

основанием для освобождения его от дисциплинарного взыскания. 

В этом случае составляется соответствующий акт. 

5.11. В случае неоднократного нарушения правил поведения в 

колледже администрация вправе до привлечения нарушителя к 

дисциплинарной ответственности передать материалы дисциплинарного 

производства в Совет профилактики правонарушений, Педагогический совет 

для получения рекомендаций по применению дисциплинарного взыскания. 

5.12. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора 

колледжа. 

5.13. Дисциплинарное взыскание может быть аннулировано по 

истечению срока наложения взыскания, если за указанный период студент 

проявил себя положительно и не имел других замечаний и взысканий. 

Снятие взыскания оформляется приказом директора колледжа на основании 

письменного ходатайства классного руководителя и старосты группы, в 

которой учится студент. 


