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Положение Правила внутреннего распорядка ГБПОУ ВО 
«Владимирский индустриальный колледж»

1. Общие требования

Настоящие 11равила определяют основные права и обязанности студентов 
ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж»

Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
администрацией Колледжа в соответствии с Законом РФ "Об образовании", 
Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, Уставом Колледжа, Гражданским 
кодексом РФ.

на получение образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и приобретение знаний, адекватных 
современному уровню развития науки, техники и культуры;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
--на охрану и укрепление здоровья,
- медицинское обслуживание;
- на получение стипендии и других, предусмотренных законодательством РФ 
льгот;
- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
Колледжа, в том числе через общественные организации и органы 
управления учебным заведением.

1.1.Студенты колледжа должны сознавать, что, обучаясь в учебном 
заведении, своим отношением к учебе, поведением, обязаны укреплять и 
поддерживать репутацию, традиции и высокий уровень культуры своего 
колледжа.

1.2. Студент должен стремиться постоянно повышать уровень своего 
профессионального образования, используя все возможности для достижения 
высоких результатов и более глубокого и полного усвоения учебных 
дисциплин.

1. Студенты Колледжа имею! право:

*



13. Студент обязан знать и неукоснительно выполнять как настоящие 
Правила, гак и другие документы, регламентирующие учебно- 
воспитательный процесс в колледже, т.е. распоряжения, приказы директора и 
его заместителей, заведующих отделениями, расписание занятий, текущие 
объявления. При этом незнание содержащейся в них информации не 
освобождает обучающихся в колледже от ответственности, в случае 
нарушения установленных в колледже правил и норм.

2. Обязанности студентов Колледжа.
Студенты Колледжа обязаны:
- систематически и глубоко овладевать профессиональными^ знаниями, 
практическими навыками и умениями по избранной специальности,
- вырабатывать умение самостоятельно пополнять и применять их на 
практике;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и программами обучения;
- беречь и сохранять собственность Колледжа, нести материальную 

ответственность за причиненный ущерб;
- при неявке на занятия студент обязан в 3-х дневные срок поставить в 
известность мастера производственного обучения;
- в случае болезни - обязан предоставить медицинскую справку при выходе 
на занятия, а при прохождении практики -больничный лист;
- воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в благоустройстве 
территории учебного заведения;
- на базах практики, соблюдать установленный режим работы;
- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 
физическому совершенствованию;
- быть дисциплинированными, соблюдать Устав Колледжа, правила 
внутреннего распорядка студентов и слушателей, законы Российской 
Федерации.

Правила поведения во время учебных занятий.

2.1.Занятия в колледже начинаются в 8.30. Время их начала и окончания 
отражено в расписании. Студенты обязаны приходить в учебные аудитории 
(кабинеты) до начала занятий.

2.2. В случае опоздания обучающиеся в колледже в гот же день, обязаны 
объяснить причины опоздания, либо дежурному администратору, мастеру 
п/о. Причины опоздания более чем на 30-40 минут должны быть изложены в 
объяснительной записке на имя директора колледжа.

2.3. В начале каждого занятия обучающиеся колледжа приветствуют 
преподавателя (или руководителей колледжа при посещении занятий)



вставанием. Покинуть аудиторию до конца занятий они могут только с 
разрешения преподавателя.

2.4. Во время занятий студенты должны заниматься исключительно учебной 
деятельностью, не мешая их проведению и уважительно относясь к 
преподавателям и товарищам по учебе.

2.5. Свободное от учебы время в стенах колледжа обучающимся 
рекомендуется самостоятельное занятие в библиотеке, лабораториях, 
мастерских, кружках, имеющих непосредственное отношение к их учебной 
деятельности.

3. Правила поведения в помещении и на территории колледжа.

3.1 Студенты колледжа должны соблюдать правила и поддерживать 
традиции своего учебного заведения, не ронять своего достоинства, 
уважительно относится к преподавателям, сотрудникам колледжа, к своим 
товарищам по учебе и окружающим.

3.2.Вход студентов в Колледж осуществляется через пропускной пункт 
(вахту), при предъявлении ими студенческого билета , при предъявлении 
временного пропуска или зачетной книжки.

3.3. Обучающиеся колледжа должны заботиться о чистоте помещений и 
сохранности имущества. Ум.ышленно причиненный ими материальный 
ущерб взыскивается с родителей в срок указанный администрацией.

3.4. В учебных кабинетах по графику дежурств ежедневно производится 
уборка, контроль за которой, осуществляют кураторы (заведующие 
кабинетом). Пжедневно силами обучающиеся осуществляется общая уборка 
помещений и территории колледжа, согласно утвержденному [рафику.

4. Порядок посещения занятий в коллеже.

3.5 Посещение учебных занятий по расписанию является обязанностью 
обучающихся.

3.6 Уважительными причинами, объясняющими отсутствие студентов и 
обучающихся на занятиях: болезнь, повестка в военкомат, письменное 
заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия на 
занятиях

3.7 В случае отсутствия студента на занятиях куратор, мастер п/о обязан 
выяснить причину отсутствия. В случае систематических пропусков занятий 
поставить в известность органы полиции. Часы пропущенных занятий 
фиксируются в журнале, па основании данных которого в конце каждого



месяца должны быть подведены итоги посещаемости по каждому предмету. 
Результаты посещаемости сообщаются родителям студента.

3.8. Общепринятым правилом для обучающихся в колледже должно стать 
посещении учебных занятий в одежде делового стиля. На занятиях спортом -  
в соответствующей одежде.

3.9. Настоящими Правилами внутреннего распорядка студентам и 
слушателям Колледжа категорически запрещается:
- курение в помещениях и на территории Колледжа,
- приносить на занятия и на территорию колледжа взрывоопасные и 
пожароопасные вещества;
- находиться на учебных занятиях, кроме занятий по физической культуре в 
спортивной одежде
- т р е т и й  разговор, музыка и шум в коридорах во время учебных занятий,
- использование средств связи (мобильных телефонов) во время учебных 
занятий.

5. Правила пользования библиотекой.

3.10.Студенты'колледжа имеют право пользоваться имеющимся в колледже 
библиотечным фондом (учебниками, художественной и научной 
литературой) на следующих условиях:

3 .И.Учебники выдаются в пользование на срок, определенный временем 
изучения данного предмета;

3.12. Пользование всеми другими видами литературы ограничено сроком не 
более 1 месяца ;

3.13.Редкие книги, учебники, словари, энциклопедии на дом не выдаются. 

Студенты колледжа обязаны:

- бережно и аккуратно обращаться с книгами;

- возвращать книги не позднее установленного срока;

- в случае утери или порчи книги возместить нанесенный ущерб, вернув в 
библиотеку такую же книгу.

В случае невыполнения обучающимися требования о необходимой замене 
или возврате книги библиотека имеет право взыскать с него 10-кратную 
стоимость утерянной или испорченной книги.



При пользовании электронной системой «Интернет», «электронной почтой» 
студент и учащийся работает в сети в строго отведенной время, которое 
устанавливает библиотека.

4. Электронные средства обучения (компьютерные программы, 
видеокассеты) студентам на дом не выдаются и могут быть использованы 
только в специальных учебных кабинетах.

6 . Правила поведения за пределами колледжа.

5. Студенты колледжа вне стен учебного заведения обязаны быть 
уважительными, скромными и доброжелательными в отношениях с 
окружающими.

6. 11е Допускать действий, порочащих звание студента колледжа.

7.Заботиться о формировании высокого общественного мнения о колледже.

8. Не допускать противоправных действий, в частности, сквернословить и 
распивать спиртные напитки.

7. Стипендия.

9.Студенты, обучающие в колледже в счет государственного заказа (по 
бюджету), имеют право на получение стипендии, размер которой 
определяется Законом, типовым положением о стипендиальном обеспечении 
и материальной поддержки студентов.

8 . Поощрения и взыскания.

10.1. Для студентов колледжа применяются следующие меры поощрений: 
занесение на Доску почета Колледжа

- объявление благодарности;
- премирование или награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- снятие ранее наложенного взыскания;
-письменное сообщение родителям об образцовом выполнении обучающимся 
обязанностей

10.2. Поощряются студенты за хорошую успеваемость, достойное поведение, 
активное участие в научно-исследовательской и общественной жизни 
колледжа.

Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения студентов и 
слушателей Колледжа.



10.3. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, 
правил поведения в общежитии и общественных местах к обучающимся 
может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:

• замечание;
• выговор;

10.4. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания доводится до 
сведения студенческой группы и виновного под расписку.
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10.5. Отчисление из Колледжа студентов производится в следующих 
случаях:

' •  за наличие академической задолженности;
• в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка ;
• систематического опоздания и прогулов учебных занятий без
у важигсл ьных при чи и;

10.6 Дисциплинарное взыскание налагается директором Колледжа.

Решение об исключении студента из колледжа принимается Педагогическим 
советом.
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