Настоящие правила определяют внутренний распорядок студентов
Болотнинского педагогического колледжа и регулирует вопросы
деятельности студентов в ходе учебного процесса.
1. Общие положения.
1.1.
Болотнинский
педагогический
колледж
–
государственное
образовательное учреждение, реализующее в соответствии с лицензией
деятельность по подготовке специалистов со средним профессиональным
образованием.
1.2. Настоящие правила определяют внутренний распорядок, права и
обязанности для студентов Болотнинского педагогического колледжа, а
также меры поощрения и ответственность за нарушения внутреннего
распорядка студентами.
1.3. Правила внутреннего распорядка приняты в целях обеспечения
эффективности процесса и воспитания студентов, создания атмосферы
взаимоуважения и порядка.
1.4. Правила внутреннего распорядка для студентов, а также все изменения и
дополнения к ним принимаются общим собранием студентов и вводятся в
действие с момента утверждения директором.
1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией БПК и Студенческим советом в пределах
предоставленных им прав.
2. Организация учебного процесса.
2.1. Учебный год в колледже начинается 1-го сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. В
иных случаях перенос начала учебного года осуществляется по решению
органа государственной власти или органов управления, в ведении которых
находится колледж.
2.2. Учебные занятия в БПК проводятся по расписанию, составленному в
соответствии с образовательными программами, рабочими планами и
графиком учебного процесса.
2.3. Учебная нагрузка студента не должна превышать 54 часа в неделю, в том
числе обязательными учебными занятиями преподавателя с обучающимися
не выше 36 академических часов.
2.4. Учебная неделя для студентов составляет
понедельника по субботу включительно.
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2.5. Начало занятий для студентов с 8.30 часов. Продолжительность учебного
занятия 2 академических часа по 45 минут, с перерывом между занятиями 10
минут. В течение учебного дня устанавливается два больших перерыва
продолжительностью 30 и 20 минут

2.6. Для студентов очной формы обучения устанавливаются два раза в год
каникулы общей продолжительностью 7-10 дней в т.ч. не менее двух недель
в зимний период.
2.7. Для проведения учебных занятий каждый курс делится на академические
группы в количестве 20-25 человек. Состав академических групп
устанавливается приказом директора колледжа. Для проведения
лабораторных, практических занятий каждая группа делится на подгруппы
численностью 8-16 студентов.
2.8. В БПК устанавливаются следующие формы учебной деятельности:
лекция, консультация, семинар, практические и лабораторные занятия,
коллоквиум, самостоятельная работа, контрольная работа, все виды
практики, курсовая работа, выпускная квалификационная работа.
2.9.В каждой академической группе выбирается староста из числа наиболее
успевающих и дисциплинированных студентов, который работает в тесном
контакте с учебной частью и студсоветом.
2.10. Посещение занятий студентами в соответствии с расписанием занятий
является обязательным.
2.11. При входе в учебное заведение студент обязан предъявить студенческий
билет.
2.12. Опоздание на занятия и преждевременный уход с занятий без
уважительной причины не разрешается.
2.13. Внешний вид студента, прибывшего на занятия должен быть строг и
опрятен.
2.14. После начала занятий во всех учебных помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий. Не допустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудитории во время их проведения.
2.15. При входе преподавателя в аудиторию студент обязан встать.
2.16. Во время проведения занятий не допускается нарушение учебной
дисциплины, посторонний шум, разговоры, пользование средствами
мобильной связи. Преподаватель вправе удалить из аудитории студента,
нарушающего учебную дисциплину.

2.17. Студент, появившийся на занятиях, а также в здании колледжа в
нетрезвом виде, подлежит дисциплинарному взысканию в виде исключения
из колледжа.
2.18. Студент, замеченный в употреблении наркотических средств и их
распространении, подлежит отчислению.
3. Права и обязанности студентов.
3.1.Студенты колледжа имеют право:
- получить знания, соответствующие современному уровню развития науки,
техники и культуры, дополнительную подготовку;
- выбирать специализацию обучения в пределах учебного плана;
- посещать все виды учебных занятий в колледже, а по согласованию между
руководителями и в других учебных заведениях;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
колледжа, в том числе через общественные организации и органы
управления колледжем;
- пользоваться библиотекой (в соответствии с правилами пользования
библиотекой), информационными фондами кабинетов;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации учебного заведения в
установленные законодательством Российской Федерации порядке;
- на переход с одной образовательной программы на другую в установленном
в колледже порядке;
- на восстановление в учебном заведении в установленном порядке;
- получать стипендию, другие формы материальной поддержки согласно
Положению о стипендиальном обеспечении;
- получать от преподавателей необходимые консультации и дополнительные
разъяснения в пределах учебной программы;
- получать справки установленного образца;
- продлить сессию при наличии уважительной причины;
- взять академический отпуск в установленном порядке;
- пересдавать сданные предметы на более высокую оценку с разрешения зав.
отделением в установленном порядке;
- подавать предложения по улучшению работы учебного заведения;
- избирать и быть избранным в органы самоуправления;
- участвовать в мероприятиях, не предусмотренных учебным планом;
- отчислить из колледжа по собственному желанию в установленном
порядке.
3.2 Студенты колледжа обязаны:
- овладеть знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом, образовательными программами
среднего профессионального образования;
- соблюдать устав учебного заведения, правила внутреннего распорядка;

- бережно относиться к собственности колледжа, возмещать нанесенный
ущерб в установленном порядке;
- давать письменные объяснения в учебную часть с предоставлением, при
необходимости, оправдательных документов в случае невыполнимой
учебной программы;
- выполнять все приказы и распоряжения администрации учебного
заведения;
- быть вежливым, уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам и
другим студентам колледжа;
- выполнять требования должностных лиц колледжа;
- соблюдать нормы морали, как в учебном заведении, так и за его пределами;
- беречь честь учебного заведения и собственного коллектива;
- приходить в учебное заведение в деловой, опрятного вида одежде;
- не употреблять спиртного, наркотических и токсических веществ;
-соблюдать правила пожарной безопасности в учебном заведении и знать
необходимый порядок эвакуации из него в случае пожара, стихийного или
иного бедствия;
- знать структуру учебного заведения и его администрацию;
- подчиняться старосте группы в пределах его полномочий;
- участвовать в санитарных субботниках, проводимых в учебном заведении
по распоряжению администрации колледжа, дежурствах по колледжу.
3.3. Во время занятий студент обязан:
- находится в аудитории по первому звонку;
- входить после второго звонка и выходить из аудитории только с
разрешения преподавателя;
- вставать для приветствия при входе в аудиторию преподавателя,
сотрудников, руководителей учебного заведения;
- выполнять все требования преподавателя относительно учебного процесса;
- не нарушать дисциплины, не заниматься во время занятий посторонними
делами;
- вставать при обращении к преподавателю или преподавателя к нему;
- дежурить в группе согласно графику, утвержденному старостой.
4. Поощрения и взыскания студентов БПК.
4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской
работе и общественной жизни БПК для студентов устанавливаются
следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком;
- выдача премии;
- установление персональных стипендий.
4.2. Поощрение объявляется приказом директора БПК по согласованию со
Студенческим советом, и доводится до сведения студентов на линейке.

4.3. За невыполнение учебных планов по специальности в установленные
сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей,
предусмотренных уставом колледжа, нарушение правил внутреннего
распорядка к студентам могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечания;
- выговор;
- отчисление;
- лишение стипендии за неуспеваемость по результатам сессии – на
основании Положения о стипендиальном обеспечении.
- предупреждение об отчислении. Оформляется приказом за неуспеваемость,
неоднократное нарушение дисциплины или грубое нарушение дисциплины,
порочащие честь учебного заведения или достоинство человека, за
нарушение Устава или Правил внутреннего распорядка колледжа;
- отчисление из колледжа по инициативе администрации в соответствии с
Уставом.
4.4. Преподаватели, классные руководители, а также администрация
колледжа имеют право сделать устное замечание или выговор студенту за
нарушение учебной дисциплины. За
грубое и (или) неоднократное
нарушение учебной дисциплины, устава колледжа, правил внутреннего
распорядка дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через шесть
месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или)
нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление студента во время
болезни, каникул, академического отпуска или по беременности и родам.
Нарушениями учебной дисциплины являются:
- опоздания на занятия;
- пропуски занятий без уважительной причины;
- курение в помещении на территории колледжа;
- появление в колледже в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- появление в колледже с наркотическими, токсическими или алкогольными
веществами;
- повреждение собственности учебного заведения и личной собственности
студентов, преподавателей, сотрудников;
- физическое и нравственное насилие над студентами, преподавателями,
сотрудниками;
- сквернословие, аморальные и оскорбительные жесты;
- нетерпимость к нормам и правилам учебной и внеучебной работы;
- несоблюдение чистоты и санитарных норм в помещениях колледжа и
прилегающей территории.
Учет поощрений и взысканий по каждому студенту ведут классный
руководитель и зав.отделением.
С приказом о поощрении и взыскании студенты знакомятся под роспись.

Правила внутреннего распорядка вывешиваются в колледже на видном месте
и доводятся до сведения студентов на общих и групповых собраниях.

