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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка студентов
в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Байкальский колледж недропользования»

1.Общие положения
Настоящие правила внутреннего распорядка разработаны на основании
законодательства Российской Федерации,
Устава ГБПОУ «БКН».
Правила внутреннего распорядка распространяются на студентов очной и
заочной формы обучения, слушателей подготовительных курсов.
2.Учебный распорядок
2.1.Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с
рабочими учебными планами и программами;
2.2.Учебное расписание утверждается директором колледжа, составляется на
семестр и вывешивается на доску объявлений не позднее, чем за 7 дней до
начала каждого семестра;
2.3. Занятия сгруппированы парами, продолжительность одного урока в паре
- 45 минут. Перемены между парами - 10 минут. Большой перерыв
устанавливается продолжительностью 40 минут. Начало учебных занятий - в
8-30 часов.
2.4.Для проведения учебных занятий студенты распределяются по группам,
на практические и лабораторные занятия группа может делиться на
подгруппы не менее 8 человек.
2.5.На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной
формы, который хранится в учебной части.

2.6. В каждой группе студентами избирается староста, который работает под
руководством классного руководителя.
Староста группы обязан:
поддерживать дисциплину в группе, наблюдать за сохранностью
учебного оборудования, инвентаря, мебели;
извещать группу об изменениях в расписании;
представлять сведения о пропусках учебных занятий и опозданиях,
выяснять причины;
приносить на занятия, хранить во время занятий и сдавать в учебную
часть после занятий журнал группы;
организовать работу трудового сектора по составлению графика
дежурства в группе по самообслуживанию в закрепленной за группой
аудиторией и контролю за его выполнением;
содействовать активу группы в организации и проведении культурномассовых и спортивных мероприятий.
2.7. О порядке допуска к аттестации, и ее завершение:
к экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью
выполнившие все лабораторные, практические и курсовые работы (проекты)
по дисциплине или дисциплинам;
студенты, не допущенные к экзамену по предмету, проходят аттестацию
по этому предмету в сроки, установленные для повторной аттестации;
студенты,
имеющие
неудовлетворительные
оценки
или
не
аттестованные по дисциплинам теоретического обучения, по которым не
проводятся экзамены, допускаются к экзаменационной сессии. По этим
дисциплинам студенты получают индивидуальные задания и сдают зачеты в
сроки, установленные для повторной аттестации;
студенты,
имеющие
неудовлетворительные
оценки
или
не
аттестованные по дисциплинам, выносимым на аттестацию, проходят
аттестацию в сроки, устанавливаемые для повторной аттестации;
к государственной аттестации допускаются студенты, не имеющие
академических задолженностей;
в случае получения на экзаменах неудовлетворительных оценок, для
ликвидации академических задолженностей заведующий отделением
составляет график переэкзаменовок по согласованию с преподавателями,
который утверждается заместителем директора по учебной работе;
переэкзаменовка преподавателю разрешается дважды при наличии
допуска, который выдается заведующей отделением. В случае
неудовлетворительного результата переэкзаменовки, проводится комиссия,
состав которой определяет учебная часть. Комиссия выносит окончательное
решение. Время переэкзаменовки назначается заведующей отделением по

согласованию с преподавателем и членами комиссии. Срок переэкзаменовки,
как правила, не должен превышать двух месяцев;
при явке на экзамен студент обязан иметь при себе зачетную книжку
или индивидуальное направление на экзамен;
при неявке студента на экзамен преподавателем делается в
экзаменационной ведомости отметка «не явился». Студенту, не явившемуся
на экзамен по неуважительной причине, выставляется неудовлетворительная
оценка. В случае неявки по уважительной причине учебная часть назначает
другой срок сдачи экзамена;
в период экзаменационной сессии после сдачи всех экзаменов
допускается с разрешения учебной части сдача одного экзамена, по которому
студент получил неудовлетворительную оценку, а также повторную сдачу
экзамена с целью повышения оценки;
студенты, не сдавшие в сессию экзамены по трем и более дисциплинам,
а также не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленный срок, подлежат отчислению из колледжа;
вопрос о допуске к аттестации, решается учебной частью, ведущим
преподавателем, классным руководителем индивидуально для каждого
студента, не допущенного к экзамену;
расписание экзаменов доводится до сведения студентов и
преподавателей не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной
сессии.
2.8. По результатам экзаменационной сессии назначается стипендия в
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении студентов
ГБПОУ «У-УИПК».
3.Внутренний распорядок
Права и обязанности обучающихся в профессиональном образовательном
учреждении определяются законодательством Российской Федерации,
Уставом среднего профессионального образовательного учреждения.
3.1.Студенты имеют право:
на получение образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами и приобретать знания, соответствующие
современному уровню развития науки, техники и культуры;
бесплатно пользоваться библиотечными и информационными ресурсами
колледжа, услугами учебных, научных и других подразделений колледжа в
порядке, установленном локальными актами;
на участие в обсуждении важнейших вопросов деятельности колледжа, в
том числе через общественные организации и органы управления колледжа;

на получение дополнительных, в том числе платных образовательных
услуг;
принимать участие в производственной деятельности учебного
заведения;
обучаться по индивидуальным планам (по согласованию с учебной
частью);
быть избранными в органы самоуправления;
быть принятыми в члены студенческого профсоюза;
пользоваться услугами медицинского пункта и столовой колледжа;
участвовать в секциях, кружках, клубах по интересам;
на проживание в общежитии в период обучения;
за высокую успеваемость и активное участие в общественной работе
студенты бюджетных групп могут быть представлены на именные стипендии
администрации города, республики, на повышенные стипендии и поощрения;
в свободное от учебы время работать на предприятиях, в учреждениях и
организациях любых организационно-правовых форм по согласованию с
администрацией колледжа (не в ущерб учебным занятиям);
хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные,
практические и курсовые работы, учебную программу по предметам
текущего семестра может быть разрешена сдача экзамена досрочно, без
освобождения студентов от текущих занятий;
на получение студентами бюджетных групп в установленном порядке
государственной академической и социальной стипендий;
на перевод с одной специальности на другую при наличии вакантных
мест;
на перевод в другое учебное заведение в соответствии с Положением о
порядке перевода, восстановлении и отчислении студентов;
на предоставление академического отпуска в соответствии с
Положением о порядке перевода, восстановлении и отчислении студентов;
принимать участие во всех видах творческих работ, конференциях,
спортивных соревнованиях, концертах, фестивалях;
на поощрение за успехи в учебной и общественной деятельности.
3.2.Студенты обязаны:
выполнять обязанности, предусмотренные законодательством РФ,
Уставом, локальными актами учебного заведения;
соблюдать Устав колледжа, правила внутреннего распорядка, правила
проживания в общежитии и иные локальные акты учебного заведения;
систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками по избранной специальности, повышать свой
культурный уровень;

посещать все учебные занятия, выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренных учебными планами и программами
обучения;
при неявке на учебное занятие, практику и другие, предусмотренные
учебным планом виды деятельности по уважительной причине, поставить в
известность в двухдневный срок классного руководителя, при его отсутствии
заведующего отделением и в первый день явки в колледж предъявить
документы, удостоверяющие причину отсутствия;
во время занятий в кабинетах, лабораториях и во время
производственной практики пользоваться лишь теми инструментами,
приборами и другими устройствами, которые указаны руководителем
занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники
безопасности, запрещается без разрешения администрации учебного
заведения выносить предметы и различное оборудование из кабинетов,
лабораторий, учебных и других помещений;
входить и выходить во время занятий из аудиторий только с разрешения
преподавателя;
соблюдать правила пользования библиотекой колледжа;
содержать в порядке и чистоте учебные аудитории и территории в
колледже, соблюдать правила поведения, правила техники безопасности и
пожарной безопасности на всей территории учебного заведения и
общежития;
находиться в учебном заведении в опрятной, аккуратной одежде,
соответствующей учебным занятиям;
воспитывать в себе трудолюбие, участвовать в самообслуживании в
колледже;
выполнять требования администрации, связанные с запретом на
нахождение в учебном заведении в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
своевременно и точно исполнять распоряжения и приказы
администрации, преподавателей, не допускать нарушений дисциплины,
соблюдать установленный режим, Устав колледжа, правила внутреннего
распорядка, законы Российской Федерации;
бережно обращаться с имуществом колледжа, нести материальную
ответственность за их порчу в пределах, установленных законодательством
РФ;
экономно и рационально использовать электроэнергию, воду и другие
материальные ресурсы;
своевременно оплачивать платные услуги, предоставленные студенту
учебного заведения с его согласия на их предоставление;

3.3. Запрещается:
запрещается находиться в аудиториях во время учебных занятий в
верхней одежде и головных уборах, а также в помещении колледжа
находиться в одежде: шортах, пляжных костюмах, спортивных костюмах
(кроме территории спортивного зала), иной одежде, не соответствующей
статусу образовательного учреждения;
запрещается громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях
во время проведения учебных занятий, входить в аудиторию во время
занятий;
запрещается пользоваться во время занятий мобильными телефонами;
запрещается грубый, оскорбительный тон и обращение по отношению к
преподавателям, сотрудникам колледжа, а также друг к другу;
запрещается распространять наркотические и токсические вещества,
употреблять спиртные напитки (в том числе пиво) в колледже, а также
находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения в колледже;
- запрещается курение в помещениях учебного заведения (учебном корпусе и
общежитии) и на территории учебного заведения, в том числе на крыльце,
кроме мест, отведенных для курения в соответствии с Федеральный закон от
23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
запрещается играть в азартные игры, как в здании учебного заведения,
так и в непосредственной близости от него;
запрещается использовать в здании учебного корпуса средства
индивидуальной защиты (газовые баллоны, газовые пистолеты и др.);
запрещается приводить с собой в учебное заведение посторонних лиц.
4.Ответственность за нарушение учебной дисциплины и
правил внутреннего распорядка
4.1. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
учебного заведения колледжа к студентам могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из колледжа.
4.2. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора колледжа
на основании докладной и объяснительной студента и доводятся до сведения
студента.

4.3. Взыскание к студентам применяется после обнаружения проступка, но не
позднее одного месяца со дня обнаружения (не считая времени болезни или
пребывание студентов на каникулах).
4.4. Если в течение года со дня применения взыскания студент не будет
подвергнут новому взысканию, то объявленное взыскание снимается.
4.5. За любой проступок, связанный с моральным или физическим насилием
над личностью, следует отчисление из числа студентов колледжа.
4.6. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих
установленные Правила внутреннего распорядка и требования Устава
колледжа, будет причинен материальный ущерб учебному заведению, то
виновный в этом студент будет нести ответственность в пределах,
установленных законодательством РФ.
5.Поощрения студентов
За отличную учебу, успехи в спорте, активное участие в общественной
работе, художественной самодеятельности применяются следующие виды
поощрения студентов:
объявление благодарности;
награждение почетной грамотой;
награждение ценным подарком;
премирование;
назначение повышенной стипендии;
назначение именной стипендии.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения студентов.

