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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящими Правилами внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) устанавливаются внутренний распорядок и учебная дисциплина в
ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж», которые обязательны для
всех обучающихся.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией, Законом
«Об образовании» (в текущей редакции), Уставом ГОУ СПО «Бендерский
педагогический колледж», действующими нормативно-правовыми актами
Приднестровской Молдавской Республики.
3. Внутренний распорядок - это порядок проведения всех видов учебных
занятий, научных воспитательных и других мероприятий и требования к
поведению обучающихся в колледже.
4. Учебная дисциплина - это обязательное для всех обучающихся подчинение
установленному порядку выполнения учебных планов, программ, посещения
занятий в колледже и надлежащее выполнение возложенных на них
обязанностей.
5. Настоящие Правила разработаны с целью совершенствования учебновоспитательного процесса, укрепления учебной дисциплины, рационального
использования учебного времени.
6. Учебная, научная, воспитательная, культурно-массовая и физкультурнооздоровительная работа с обучающимися проводится в соответствии с
утвержденными планами и программами.
7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором или
иными уполномоченными лицами колледжа в пределах установленной
компетенции.
8. Контроль за соблюдением Правил осуществляется:
- администрацией;
- классными руководителями;
- педагогами;
- советом обучающихся колледжа,
- активами учебных групп.
9. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном и хорошо
доступном для ознакомления месте, а также размещаются на сайте колледжа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
10.Обучающиеся колледжа имеют право:
- на получение образования в соответствии с профессиональными
образовательными программами;
- на перевод на обучение по другой специальности, иной форме получения
образования в порядке, установленном Министерством просвещения
Приднестровской Молдавской Республики;
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-

на восстановление для получения образования в колледже в
установленном порядке;
- на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
- пользование учебниками и учебными пособиями;
- на перевод на бюджетную форму обучения;
- принимать участие в управлении колледжем;
- направлять обращения руководству колледжа по вопросам, касающимся
качества организации учебно-воспитательного процесса, досуга и др.;
- на обеспечение стипендией и другими денежными выплатами;
- на каникулы;
- на бесплатное пользование библиотекой, учебной, спортивной базой
колледжа;
- на получение социально-педагогической и психологической помощи со
стороны специалистов колледжа;
- на поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной,
научной, экспериментальной деятельности;
- на участие в научно-исследовательской работе;
- на участие в свободное от учебы время в кружках художественной
самодеятельности, спортивных секциях и работе молодежных клубов,
деятельность которых разрешена законодательством Приднестровской
Молдавской Республики;
- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации
колледжа, Уставом, специальным разрешением (лицензией) на
образовательную деятельность, учебно-программной документацией.
11. Обучающиеся колледжа обязаны:
- соблюдать настоящие Правила и иные нормативные правовые документы
колледжа, касающиеся вопросов его жизнедеятельности;
- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками по специальности в соответствии с
установленными требованиями, готовиться к самостоятельной трудовой
деятельности;
- выполнять условия всех договоров, заключенных с колледжем;
- посещать учебные занятия и в установленные сроки выполнять все виды
заданий, предусмотренных учебными планами и программами;
- не допускать нарушений учебной дисциплины, своевременно выполнять
все распоряжения и предписания администрации;
- во время учебных занятий внимательно слушать объяснения
преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами, выполнять все указания преподавателя;
- во время практики пользоваться лишь теми инструментами, приборами и
другими пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться
с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности;
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использовать выделенный ресурс для работы в сети Internet
исключительно в учебных и научно-исследовательских целях;
при неявке на занятия по уважительным причинам (заболевание, иные
уважительные
обстоятельства,
подтвержденные
документом)
обучающийся или его родственники обязаны в трехдневный срок
сообщить в устной или письменной форме об этом классному
руководителю, и в первый день явки в колледж предоставить документы о
причинах пропуска занятий. В случае болезни обучающийся представляет
классному
руководителю
справку
установленного
образца
соответствующего лечебного учреждения;
соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
педагогическому,
учебно-вспомогательному,
административнохозяйственному и иному персоналу колледжа, к другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;
быть уважительными к родителям, родным и близким, пожилым людям,
помогать им в жизни и труде;
поддерживать честь и достоинство колледжа своим поведением,
отношением к учебе, заботиться о повышении имиджа колледжа, ценить и
уважать его традиции;
воспитывать в себе честность, доброту, принципиальность и
требовательность;
уважать традиции и культурные ценности всех наций и народностей;
бережно и аккуратно относиться к имуществу колледжа, рационально
использовать энергетические и природные ресурсы;
нести ответственность за причинение материального ущерба колледжу;
соблюдать правила поведения в общественных местах, быть опрятным в
помещениях колледжа, на улице;
неукоснительно выполнять санитарно-гигиенические нормы и правила,
требования электро и противопожарной безопасности. При обнаружении
источника пожара, иных угроз здоровью обучающихся и имуществу
колледжа незамедлительно сообщить об этом администрации, дежурному
или преподавателю и действовать согласно инструкции по пожарной
безопасности при эксплуатации зданий и сооружений колледжа;
участвовать в общественно-полезном труде, принимать участие в
самообслуживании учебного заведения (дежурство группы в соответствии
с графиком, утвержденным администрацией; уборка и косметический
ремонт закреплённых за группой аудиторий и прилегающих территорий и
др-);
предоставлять оформленный в установленном порядке обходной лист по
окончании срока обучения или отчисления из числа обучающихся
колледжа.
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12. Обучающимся колледжа запрещается:
- Вести громкие разговоры, шуметь, пользоваться мобильными телефонами,
записывающими устройствами (диктофон, планшет и т.д.) и другими
средствами связи в период учебных занятий, экзаменов, зачетов.
- Сквернословить и использовать ненормативную лексику.
- Курить на территории колледжа.
- Распивать спиртные напитки, хранить и употреблять наркотические и
токсические вещества, появляться в состоянии алкогольного, токсического
или наркотического опьянения в колледже, общественных местах.
- Приносить в колледж взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные
вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие.
- Играть в карты и другие азартные игры.
- Наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах какие-либо
надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления и иные
материалы без разрешения администрации.
- Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или
материально-ответственных лиц колледжа мебель, оборудование и другие
материальные ценности.
- Распространять вредоносное программное обеспечение в локальных сетях
колледжа и сети Интернет.
- Представлять документы с заведомо недостоверными сведениями.
- Дискриминировать
обучающихся
других
рас,
национальностей,
религиозных взглядов, а также обучающихся с особенностями
психофизического развития.
- Появляться в образовательном учреждении с экстравагантными стрижками
и причёсками, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с
ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.
- Ношение в организации образования:
S одежды ярких цветов и оттенков;
S шорт и джинсов с порезами («рваные» джинсы);
•S брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
•S одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани;
^ одежды с яркими надписями и изображениями;
S глубоко декольтированных платьев и блузок;
S одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо;
S аксессуаров с символикой неформальных молодёжных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
•S религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
S головных уборов в помещениях;
•S пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе;
^ массивных украшений;
^ одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
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13.Порядок проведения и посещения учебных занятий:
- Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с
учебными планами и программами, утвержденными в установленном
порядке.
- Продолжительность учебного часа составляет 40 минут. Занятия проводятся
парами. Перерывы между парами - 10 минут. После 2-ой пары - 30 минут.
- Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными
планами, не допускается.
- Входящих в аудиторию преподавателей или сотрудников колледжа
обучающиеся приветствуют стоя.
- После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального
хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и
выходить из аудитории во время их проведения без разрешения
преподавателя.
- Телефоны мобильной связи и иные персональные средства связи,
принадлежащие обучающимся, должны быть отключены во время
проведения учебных занятий и других общественных мероприятий.
- До начала каждого учебного занятия (в перерывах между занятиями) в
аудиториях дежурные из числа обучающихся готовят необходимые учебные
пособия, обеспечивают мелом, следят за чистотой аудиторной доски,
выключают в аудитории свет на перерывах. После каждого учебного занятия
дежурный обязан обеспечить порядок в аудитории.
- В каждой группе по представлению классного руководителя назначается
староста,
как
правило,
из
числа
наиболее
успевающих,
дисциплинированных, пользующихся авторитетом обучающихся.
- Староста подчиняется заместителю директора по воспитательной работе,
классному руководителю группы и доводит до ведома своей группы все
устные и письменные указания администрации и органов соуправления.

3. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
14.3а отличную учебу, высокие показатели в учебно-познавательной
деятельности,
успехи
в научно-исследовательской
и
творческой
деятельности, за высокие достижения, успехи в общественной и спортивной
жизни колледжа, в том числе за призовые места на соревнованиях, для
обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- размещение фотографии на Доске почета колледжа.
15.Поощрение объявляется приказом директора и доводится до сведения,
обучающегося и группы. Выписка из приказа хранится в личном деле
обучающегося.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
16. Основаниями для привлечения, обучающегося к дисциплинарной
ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или по
неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
возложенных на него актами законодательства, Уставом, п. 11 данного
документа и иными локальными нормативно-правовыми актами колледжа, в
виде следующих действий (бездействия):
- опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия
(занятие);
- нарушения учебной дисциплины в ходе образовательного процесса;
- пропаганды и использования атрибутики, противоречащей идеологии
государства;
- предоставления
медицинских
и иных
документов
с заведомо
недостоверными сведениями;
- несоблюдения в период прохождения практики (производственного
обучения) режима рабочего времени, определенного
правилами
внутреннего трудового распорядка соответствующей организации;
- неисполнения
без
уважительных
причин
законного
требования
педагогического работника;
- оскорбления участников образовательного процесса, сквернословия и
использования ненормативной лексики;
- распространение информации, наносящей вред здоровью обучающихся;
- порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества колледжа;
- несоблюдения
(нарушения)
требований
законодательства
о
здравоохранении, пожарной безопасности;
- распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива,
употребления наркотических средств, психотропных, токсических и других
одурманивающих веществ на территории колледжа, либо появления в
указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- курения (потребления) табачных изделий, а также пропаганды процесса
курения, использования электронных сигарет, схожих с ними устройств в
учебном корпусе и на прилегающей территории.
17.3а совершение обучающимся дисциплинарного проступка устанавливается
дисциплинарная ответственность, которая выражается в применении к нему
мер дисциплинарного взыскания.
18.Основанием
для
привлечения,
обучающегося
к
дисциплинарной
ответственности также могут служить сообщения местных исполнительных
и распорядительных органов, правоохранительных органов, иных
государственных органов и организаций, докладные записки педагогических
и иных работников колледжа, лиц, осуществляющих охрану помещений
колледжа.
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19. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- лишение стипендии;
- отчисление.
20.Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть
применена за:
- длительное отсутствие обучающегося (более 50%) без уважительных причин
учебных занятий в течение одного семестра;
- однократное грубое нарушение правил внутреннего распорядка колледжа;
- систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей обучающегося, если к нему ранее
применялись меры дисциплинарного взыскания;
- несоблюдение общепринятых норм поведения, унижение чести и
достоинства обучающихся, педагогического, учебно-вспомогательного,
административно-хозяйственного персонала.
21.Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит директору
колледжа.
22.При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося.
23.Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, считается
невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена приказом о
применении меры дисциплинарного взыскания, изданным директором
колледжа.
24.Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, законный
представитель несовершеннолетнего обучающегося, привлекаемого к
дисциплинарной ответственности, имеют право:
- знакомиться со всеми материалами, подтверждающими вину обучающегося,
снимать с них копии;
- давать пояснения и представлять доказательства либо отказаться от дачи
пояснений;
- быть заслушанными в ходе любого затрагивающего их интересы
разбирательства, присутствовать на нем;
- получить юридическую помощь в соответствии с законодательством;
- ознакомиться с приказом о применении меры дисциплинарного взыскания и
получить его копию;
- обжаловать приказ о применении меры дисциплинарного взыскания.
25.До применения дисциплинарного взыскания администрация колледжа
обязана уведомить одного из законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося о возможности привлечения этого несовершеннолетнего
обучающегося
к дисциплинарной
ответственности, затребовать у
обучающегося объяснение в письменной форме.
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26.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна
мера дисциплинарного взыскания.
27.Применение в качестве меры дисциплинарного взыскания отчисления к
несовершеннолетнему обучающемуся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляется только после
уведомления колледжем соответствующего органа социальной защиты
местного исполнительного и распорядительного органа.
28.Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной ответственности не
позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка
(день, когда о проступке стало или должно было стать известно
педагогическому работнику колледжа, не считая времени болезни
обучающегося, нахождения его на каникулах). Дисциплинарное взыскание к
несовершеннолетнему обучающемуся может быть применено не ранее, чем
через семь календарных дней после направления уведомления одному из его
законных представителей.
29.Приказ директора колледжа о применении меры дисциплинарного взыскания
объявляется обучающемуся в течение трех календарных дней.
30.В срок, установленный для объявления приказа о применении меры
дисциплинарного взыскания, не входит время болезни обучающегося,
нахождения его на каникулах.
31. Сведения (выписка из приказа) о применении меры дисциплинарного
взыскания заносятся в личное дело обучающегося.
32.Решение о применении меры дисциплинарного взыскания может ^быть
обжаловано
обучающимся,
отчисленным
из колледжа,
законным
представителем несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
колледжа, в вышестоящую организацию в течение одного месяца.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33.Во время прохождения практики обучающиеся подчиняются Правилам
внутреннего распорядка обучающихся колледжа и Правилам тех
организаций, куда направляются.
34.Изменения и дополнения в Правила могут вноситься в установленном
порядке нормативно-правового
поля Приднестровской
Молдавской
Республики.

