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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Е Е  Настоящие правила составлены в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 
(изм. 21.04.2016 г.) «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; Конвенцией о 
правах ребёнка; Уставом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Буденновского политехнического колледжа» 
(далее -  колледж) и иными нормативно-правовыми актами.



1.2. К лицам, обучающимся в Колледже, относятся: обучащиеся, студенты, 
слушатели и другие категории обучающихся по основным и дополнительным 
учебным программам Колледжа, на курсах по подготовке в Колледже, в 
структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки.
1.3. Согласно этим Правилам обучащиеся имеют одинаковые права, 
обязанности и ответственность при нахождении в колледже.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучащихся 
колледжа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях реализации 
принятых образовательных программ и рабочих программ учебных курсов, 
дисциплин, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации. Он регламентируется учебными планами и готовым 
календарным учебным графиком в рамках распорядка дня и расписания 
занятий. Учебные планы рассматриваются педагогическим советом и 
подписываются директором колледжа. Календарный учебный график, распо
рядок дня и расписание занятий утверждаются директором колледжа.

Органы государственной власти и управления, органы местного са
моуправления не вправе изменять учебные планы и учебные графики колледжа 
после их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных за
конодательством РФ.
2.1. Прием граждан для обучения в колледже производится по их заяв
лениям на общедоступной основе приемной комиссией. Условия, правила и 
порядок приема устанавливаются и регламентируются Правилами приема в 
колледж.

Администрация колледжа при приеме гражданина на учебу обязана оз
накомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом колледжа, на
стоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами 
регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в 
колледже, права и обязанности обучающегося и его родителей (лиц их 
заменяющих).
2.2. Обучение в колледже производится в учебных группах по специаль
ностям (профессиям).

Для руководства каждой учебной группой приказом директора колледжа 
назначаются мастер производственного обучения и куратор.
2.3. Для обучающихся в дневных плановых бюджетных учебных группах 
учебный год начинается с 1 сентября и завершается не позднее 30 июня.
2.4. Обучающимся со сроком обучения более одного года, предоставляются 
каникулы, не менее, чем 11 недель в год. Календарные сроки каникул 
обуславливаются учебными планами.



2.5. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не 
предусмотренные образовательной программой и учебным планом, зап
рещается.
2.6. Для обучающихся с полным возмещением затрат в учебных группах 
продолжительность обучения, его начало и конец, учебная нагрузка, режим 
учебы устанавливаются и регламентируются договором с заказчиком.
2.7. В колледже установлена шестидневная рабочая неделя.

Учебный год состоит из 2-х учебных семестров.
2.8. Выходной день в колледже -  воскресенье и праздничные дни. 
Нахождение обучающихся в воскресенье и праздничные дни в колледже 
запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным процессом.
2.9. На каникулах колледж работает в обычном режиме. Обучающиеся на 
каникулах приходят в колледж только в те дни, на которые запланированы 
мероприятия в колледже и только при наличии с ними преподавателя, мастера 
производственного обучения или классного руководителя.
2.10. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 
реализации принятых образовательных программ, регламентируется 
распорядком дня колледжа.
2.11. Распорядок учебного процесса в колледже.

Начало учебного года -  1 сентября 
Окончание учебного года -  30 июня 
Каникулы:
Зимние -  с 3 1 декабря по 1 3 января ( 14 календарных дней)
3.11.1. Распорядок дня в дни теоретических занятий:

Уроки проводятся спаренные. Продолжительность каждой пары 1 час 30 мин.
Продолжительность перерыва между уроками -  10 мин.

1 смена
1 пара 8.00 -  9.30
2 пара 9.40 -1 1 .1 0 .
Обед 1 1 .1 0 -1 2 .1 0 .
3 пара 12.10 -  13.40.
4 пара 1 3 .5 0 -1 5 .2 0 .

II смена
1 пара 1 5.30 -  17.00.
2 пара 1 7 .0 5 .-  18.35.
3 пара 1 8 .4 0 -2 0 .0 5 .
4 пара 1 9 .2 0 -2 0 .4 0 .

3.11.2. Распорядок дня в дни учебной практики:
1 подгруппа 8 .0 0 -  14.00
2 подгруппа 14.00 -  19.00
Учебная практика ведется с 15-минутным перерывом на первом году обучения 
через каждые 45 минут и 10-минутным перерывом на последующих курсах 
через каждые 50 минут.



2.12. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными 
планами и программами, утвержденными в установленном порядке.
Учебное расписание составляется на семестр.
Предусмотрено ежедневная корректировка расписания в случае 
необходимости.
2.13. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебной 
работе утверждается директором колледжа и доводится до сведения 
обучающихся в первый день занятий.
2.14. Колледж осуществляет профессиональное образование поэтапно на 
уровневой основе. Каждый уровень обучения имеет профессиональную 
квалификационную завершенность, что определяется по итогам про
межуточной аттестации каждого обучающегося и удостоверяется, при по
ложительном итоге, выдачей ему соответствующего документа государ
ственного образца.
2.15. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 
контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся для определения соответствия объема и качества их знаний, 
умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной программы, 
квалификационной характеристики, государственного образовательного 
стандарта.

Аттестация обучающихся, их переход на следующий курс обучения и 
выпуск из колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий 
регламентируются соответствующими Положениями, принятыми в качестве 
локального акта.
2.16. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе 
образовательного процесса, разрешаются через командира учебной группы, 
мастера производственного обучения, куратора, администрацию колледжа.
2.17. Деятельность в колледже молодежных, профсоюзных и любых других 
законных общественных, религиозных организаций, объединений, движений и 
т.д. регулируются Советом трудового коллектива в соответствии с 
законодательством РФ. Деятельность подобных организаций, не 
зарегистрированных в законном порядке соответствующими федеральными, 
областными или местными органами, в колледже запрещается. Эти положения 
распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов, проповедников и 
т.п. лиц. Ответственность за исполнение этих положений возлагается на 
администрацию (директора) колледжа.

3. ПРАВА ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

Все обучающиеся в колледже имеют следующие равные, вне зависимости 
от расовой принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, 
языкового различия, возраста, социального происхождения, материального 
положения и общественного положения их родителей, права на:



3.1. Получение среднего профессионального образования в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;
3.2. Получение дополнительных образовательных услуг;
3.3. Участие в работе общественных объединений, клубов по интересам;
3.4.Участие во внеклассных мероприятиях: конференциях, выставках, 
спортивных соревнованиях, концертах, фестивалях, во всех видах творческих 
объединений и пр.;
3.5. Справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны 
обучающихся и педагогического коллектива колледжа, на уважение своего 
человеческого достоинства и на защиту от всех форм психологического и 
физического насилия. Никто не имеет права к обучающемуся обращаться грубо 
(оскорблять, унижать и т.п.), причинять ему боль (бить, дергать за волосы, уши 
и т.п.).
3.6.Пользование учебно-материальной базой, библиотечным фондом, 
информационными ресурсами, методическими пособиями, разработками и 
программами колледжа;
3.7.Обращение к руководству колледжа по любым вопросам, связанным с 
организацией учебной деятельности;
3.8.Получение полной достоверной информации о колледже, его деятельности, 
условиях обучения и требованиях к организации учебного процесса;
3.9.Участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
колледжа;
3.10.Обжалование приказов и распоряжений колледжа в порядке, 
установленном Законодательством Российской Федерации;
3.1 1 .Академический отпуск сроком до двух лет на основании личного 
заявления студента, а также заключения врачебной комиссии медицинской 
организации (для предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям), повестки военного комиссариата, содержащей время и место 
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления 
академического отпуска в случае призыва на военную службу), других 
документов, подтверждающих основание предоставления академического 
отпуска (при наличии);

3.12. Перевод в другую образовательную организацию, при согласовании с этой 
образовательной организацией, а также на переход внутри колледжа с одной 
образовательной программы и (или) формы обучения на другую, а также 
восстановление после отчисления из колледжа в соответствии с «Положением о 
порядке перевода, отчисления и восстановления студентов», утвержденным 
директором колледжа 16 октября 2017 г ода;
3.13.Отсрочку от призыва на срочную военную службу до завершения обучения 
в соответствии с действующим законодательством;
3.14.Обеспечение студентов очной формы обучения, получающих среднее 
профессиональное образование за счет бюджетных средств, стипендией и



другими формами материальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.15. Уважение их человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не 
нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов областных
органов власти, органов местного самоуправления, устава и правил
внутреннего распорядка колледжа, а также прав других граждан).
3.16. Пользование для реализации прав указанных выше учебными 

сооружениями, помещениями, инвентарем, оборудованием, инструментом, 
оснащением и т.п., находящимися в собственности или распоряжении 
колледжа.
3.17. Дополнительную помощь со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения в приобретении знаний в случае затруднения в 
освоении учебной дисциплины при серьезном отношении к обучению.
3.18. Сохранение места в колледже в случае болезни или прохождения
санаторно-курортного лечения.
3.19. После завершения любого этапа обучения либо продолжать его, либо 
прервать обучение, поступить на работу, или перейти на другую форму 
обучения.

Такие лица, не закончившие полный курс обучения и не пожелавшие (не 
могущие) продолжить учебу, однако прошедшие успешно промежуточную 
аттестацию и удостоенные по ее итогам определенной степени квалификации 
(разряда, класса, категории и т.п.), подлежат не отчислению, а выпуску из 
колледжа (по сокращенной программе, досрочно) с выдачей им 
соответствующего документа государственного образца.
3.20. Получение определенными категориями обучающихся дополнительных 
льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных Федеральным 
законодательством РФ, актам региональных органов власти и местного 
самоуправления, а также за счет средств, полученных колледжем; от 
производственной и предпринимательской деятельности, платных 
образовательных услуг, от спонсоров и меценатов.
3.21. Неприкосновенность личных вещей. У обучающегося никто не имеет 
права забрать его личные вещи, если эти вещи не запрещается приносить в 
колледж или эксплуатация их не противоречит установленным в колледже 
правилам.
3.22. Защиту личной жизни.
3.23. На охрану жизни и здоровья в стенах колледжа, на прилегающей 
территории, при проведении массовых колледжных мероприятий за пределами 
колледжа.
3.24. На бесплатное пользование медицинским кабинетом, библиотекой, 
гардеробом колледжа.
3.25. На получение горячего питания в колледжной столовой.
3.26. Обращаться со своими проблемами к преподавателям, мастерам 
производственного обучения, кураторам, администрации колледжа и получать 
от них рекомендации и помощь.



3.27. На дарение подарков (книг, картин, поделок, цветов, комнатных растений 
и т.п.) колледжу к праздникам, по завершению учебного года и процесса 
обучения в колледже.
3.28. В случае прекращения деятельности колледжа Министерство образования 
РФ на перевод обучающихся с согласия родителей (лиц их заменяющих) в 
другие учебные заведения.
3.2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеют право на:
3.2.1. Бесплатное получение второго среднего профессионального образования 
по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с действующим законодательством;
3.2.2. Дополнительные гарантии по социальной защите, установленные 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

Все обучающиеся в колледже имеют следующие равные, вне зависимости 
от расовой принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, 
языкового различия, возраста, социального происхождения, материального 
положения и общественного положения их родителей, обязанности:
4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Колледжа, 
настоящие Правила, требования по охране труда, пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены, а также иные локальные нормативные акты, принятые в 
колледже, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
4.2. Беречь имущество колледжа, бережно относиться к имуществу работников 
и студентов, средствам обучения (измерительным приборам, компьютерной 
технике, оборудованию кабинетов и лабораторий и др.), экономно и 
рационально расходовать на учебных занятиях материалы, электроэнергию и 
другие материальные ресурсы;
4.3. Вести себя достойно, не употреблять ненормативную лексику;
4.4. Проявлять уважение к другим студентам и сотрудникам колледжа;
4.5. Соблюдать этические нормы и не допускать в средствах массовой 
коммуникации публикаций негативного характера в адрес сотрудников и 
студентов колледжа;
4.6. Выполнять Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»;
4.7. Немедленно сообщать в администрацию колледжа о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества колледжа (авария, стихийное бедствие и т.п.);
4.8. Выполнять приказы и распоряжения администрации колледжа в части, 
касающейся студентов;



4.9. Посещать все виды учебных занятий и выполнять в установленные сроки 
все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами, 
овладевать общими и профессиональными компетенциями;
4.10. Приходить на учебные занятия во время, за 10-15 минут до их начала;
4.11. Повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в 
общественной жизни колледжа;
4.12. Сдать числящиеся за собой материальные ценности при отчислении из 
колледжа;
4.13. Соблюдать надлежащую чистоту и порядок в колледже (аудиториях, 
туалетах, местах общего пользования и др.);
4.14. Входить и выходить во время занятий из учебного кабинета только с 
разрешения преподавателя;
4.15. При неявке на занятие по болезни незамедлительно поставить в 
известность руководителя учебной группы, использовав любой доступный 
способ оповещения;
4.16. В случае болезни представить справку медицинского учреждения 
установленной формы, не позднее, чем на следующий день после 
выздоровления;
4.17. В случае потребности не присутствовать на занятиях по другим 
уважительным причинам, необходимо заблаговременно (не менее чем за три 
рабочих дня до предполагаемого периода отсутствия) официально оформить 
разрешение на не посещение колледжа;
4.18. Нести материальную ответственность за порчу имущества колледжа в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
4.19. Принимать участие в мероприятиях по благоустройству колледжа и 
прилегающей к нему территории;
4.20. Соблюдать инструкции по охране груда при выполнении практических 
занятий и лабораторных работ, правила пользования ресурсами Интернет;
4.21. Соблюдать правила пользования библиотекой колледжа.
4.2. При любом посещении колледжа и в течение всего времени нахождения в 
колледже студентам запрещается:
4.2.1. Находиться в верхней одежде и головных уборах (для мужчин), пляжной 
одежде и обуви, спортивных костюмах (кроме территории спортивного зала), а 
также в предметах одежды, подчеркивающих религиозную принадлежность;
4.2.2. Носить декольтированные блузы и платья; прозрачные юбки, блузы, 
платья; укороченные топы, открывающие часть живота или спины; шорты всех 
видов; легинсы и лосины;
4.2.3. Допускать распущенные волосы (длиннее плеч), не собранные в 
причёску, экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие 
неестественные цвета;
4.2.4. Демонстрировать татуировки и пирсинг на открытых участках тела;
4.2.5. Осуществлять высказывания и действия дискриминационного характера 
по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного и семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;



4.2.6. Громко разговаривать, шуметь в коридорах и аудиториях во время 
занятий;
4.2.7. Использовать средства мобильной связи во время проведения занятий;
4.2.8. Применять грубый, оскорбительный тон и обращение по отношению к 
преподавателям, сотрудникам колледжа, а также к другим студентам;
курить табачные изделия и никотинзаместительные средства во всех 
помещениях колледжа и на его территории;
4.2.9. Употреблять, распространять, проносить, хранить алкогольные напитки, 
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе, и 
на территории колледжа;
4.2.10. Проходить в помещения колледжа или находиться в них в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
4.2.11. Употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях;
4.2.12. Вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для 
этих целей мест без получения на то соответствующего разрешения 
администрации колледжа;
4.2.13. Делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить;
4.2.14. Наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию;
4.2.15. Использовать в здании колледжа газовые баллоны, газовые пистолеты;
4.2.16. Без разрешения администрации приводить с собой в здания колледжа 
посторонних лиц;
4.2.17. Выносить из здания колледжа имущество, предметы или материалы, 
принадлежащие колледжу;
4.2.18. Использовать выделенное для осуществления учебного процесса 
оборудование в личных целях;
4.2.19. Парковать транспортные средства на территории колледжа;
4.2.20. Находиться в учебных лабораториях, компьютерных классах колледжа в 
отсутствие преподавателя;
4.2.21. Находиться в колледже в выходные и праздничные дни, а так же в 
неустановленные часы без разрешения администрации;
4.2.22. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство, иное аморальное поведение.
4.3. При любом посещении колледжа и в течение всего времени нахождения в 
колледже студенты выполняют следующие требования:
4.3.1. Сдают в гардероб верхнюю одежду или носят её в пакете;
4.3.2. Используют деловой стиль одежды (допускается ношение джинсов, 
джеггинсов и треггинсов, не имеющих рваной отделки и без заниженной 
талии);
4.3.3. Носят юбки (платья), имеющие длину до колена, по колено, до середины 
икры;
4.3.4. Длинные волосы укладывают в аккуратную причёску (заплетают, 
закалывают, завязывают), не оставляя их свободно распущенными или 
спрятанными за воротник;



4.3.5. Соблюдают постоянное ношение маски в качестве средства 
индивидуальной защиты на период действия мер по профилактике 
коронавирусной инфекции (COVID-2019);
4.3.6. Первыми здороваются с сотрудниками колледжа, соблюдая
общепринятые нормы этикета.
4.4. При прохождении практики общие требования к внешнему виду студента 
сохраняются, кроме того:
4.4.2. Одежда студентов должна соответствовать виду проводимых занятий, 
находиться в безупречном состоянии, быть чистой, опрятной;
4.4.3. Сменная обувь должна быть без каблука или на невысоком каблуке, 
удобная, бесшумная;
4.4.5. Косметика должна быть минимальной; не допускается яркий макияж, 
накладные ресницы;
4.4.6. Прическа должна быть аккуратной и ухоженной; волосы должны быть 
чистыми и аккуратно подобранными;
4.4.7. Необходимо тщательно следить за состоянием рук; ногти должны быть 
аккуратно подстриженными; накладные ногти, яркий лак не допускаются;
4.4.8. Не допускаются дезодоранты и духи с резким запахом.
4.5.Запрещается:
4.5.1. закалывать одежду иголками, булавками;
4.5.2. носить массивные украшения;
4.5.3. хранить в карманах стеклянные, колющие, режущие, бьющиеся 
предметы.

5. ПООЩ РЕНИЯ П ВЗЫ СКАНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

5.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся 
должны быть поощрены. Решение о поощрении принимает администрация 
(устно или в приказе).

Применяются следующие виды поощрения:
5.1.1 .Благодарность.
5.1.2. Благодарность с награждением Почетной грамотой колледжа.
5.1.3.Благодарность с занесением на Доску Почета.
5.1.4. Благодарственное письмо родителям обучающегося.
5.1.5. Назначение повышенной стипендии.

5.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих 
обязанностей, совершение обучающимися преступлений или 
административных правонарушений, связанных с нарушением общественного 
порядка и общественной безопасности, влечет за собой ответственность, вплоть 
до отчисления из колледжа.

За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка, Устава колледжа 
обучающемуся может быть назначено одно из следующих взысканий:

5.2.1. Замечание.
5.2.2. Выговор.
5.2.3. Отчисление из колледжа.



5.3. Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без 
предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, 
последствий, личности нарушителя. Взыскание может быть наложено не 
позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении стало известно. За одно 
нарушение может быть наложено только одно взыскание.

6. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА

Отчисление обучающихся производится решением педагогического 
коллектива и объявляется приказом директора. Основаниями для отчисления 
могут служить:
6.Е Нежелание обучающегося продолжать обучение.
6.2. Неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой).
6.3. Грубое нарушение дисциплины, требований Устава колледжа или 
настоящих Правил внутреннего распорядка.
6.4. Выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося.
6.5. Решение судебных органов.

Обо всех отчисленных из колледжа, а также о выпущенных досрочно 
(несовершеннолетних) администрация колледжа обязана в трехдневный срок 
проинформировать, органы местного самоуправления.

7. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ

В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава 
старосту группы, который подлежит утверждению директором колледжа. 
Староста группы выбирают на учебный год. Староста учебной группы 
подчиняется непосредственно мастеру производственного обучения группы 
или куратору.
7Л. Обязанности старосты учебной группы:

7.1.1. Организация деятельности учебной группы в период отсутствия 
закрепленного мастера производственного обучения или куратора.

7.1.2. Оказание помощи закрепленному мастеру производственного 
обучения или куратору в руководстве учебной группой.

7.1.3. Поддержание порядка и дисциплины в учебной группе.
7.1.4. Представление интересов обучающихся в своей учебной группе во 

всех органах, подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам 
обучения, воспитания, работы и быта.

7.1.5. Осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 
управления колледжем по всем вопросам.

7.1.6. Составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его 
соблюдение, контроль действия дежурных. Лично староста группы в график не 
включается и дежурств не несет.

7.1.7. Еженедельное представление заместителю директора по УР 
колледжа рапортичку группы.



7.2. Указания и поручения старосты группы в пределах вышеперечисленного 
обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы.
7.3. Администрация и инженерно-педагогические работники колледжа обязаны 
поддерживать и укреплять авторитет старосты группы среди обучающихся. 
Они не вправе, в присутствии обучающихся его учебной группы, делать ему 
замечания или объявлять о наложении на него взыскания.
7.4. До истечения срока полномочий староста группы может быть смещен за 
грубые нарушения или бездействие решением студенческого совета или при
казом директора колледжа. В этом случае проводятся досрочные выборы 
нового старосты группы.
7.5. Все старосты учебных групп составляют студенческий совет колледжа, 
являющийся органом самоуправления обучающихся, консультативным органом 
при директоре колледжа

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМ ЫХ 
В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕВО РАСПОРЯДКА

8Л. Правила внутреннего распорядка студентов и вносимые в него дополнения 
и изменения рассматриваются на заседании Совета старост учебных групп, 
Совете Учреждения и утверждаются директором.
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