Правила внутреннего распорядка для обучающихся
филиала «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж
имени Ленинского комсомола Белоруссии» учреждения образования
«Республиканский институт профессионального образования»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся филиала
«Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени
Ленинского
комсомола
Белоруссии»
учреждения
образования
«Республиканский институт профессионального образования» разработаны в
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, законом
Республики Беларусь «О правах ребенка», Положением об учреждении
среднего специальном образования от 22.07.2011 № 106 .
2. Трудовая и учебная дисциплина в учреждении образования
основывается на сознательном и добросовестном отношении к выполнению
обучающимися (далее учащимися) своих трудовых и учебных обязанностей.
Соблюдение дисциплины в труде и обучении, бережное отношение к учебноматериальным ценностям, выполнение учебного режима – самые необходимые
правила и обязанности каждого члена коллектива учащихся.
3. Все вопросы, связанные с применением, внесением изменений и
дополнений в правила внутреннего распорядка, решаются администрацией
колледжа, в пределах представленных ей прав, совместно (по согласованию) с
первичной организацией профсоюзного комитета учащихся и (или) Советом
колледжа.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПРАВА УЧАЩИХСЯ

4. Учащиеся колледжа имеют право на:
- получение образования в соответствии с образовательными
программами;
- перевод в другое учреждение образования, реализующее
образовательные программы среднего специального образования, в порядке,
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;
- восстановление, перевод с курса на курс в порядке, устанавливаемом
Правительством Республики Беларусь;
- пользование учебниками и учебными пособиями;
- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
- бесплатное пользование информационными ресурсами библиотеки,
учебной, производственной и культурно-спортивной базами колледжа;
- стипендию и другие денежные выплаты;
- обеспечение местом для проживания;
- каникулы;
- получение платных образовательных услуг в колледже;
- получение социально-педагогической и психологической помощи со
стороны специалистов СППС колледжа;

- поощрение за успехи в учебной, культурно и спортивно-массовой,
общественной, научной, экспериментальной, инновационной деятельности, а
также в образовательных мероприятиях;
- участие в управлении колледжем через деятельность органов
самоуправления , Совет колледжа;
- участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях,
симпозиумах, конгрессах, семинарах и других образовательных мероприятиях,
культурно и спортивно-массовой, общественной, научной, экспериментальной,
инновационной деятельности;
- участие в профессиональных союзах, молодежных и иных
общественных объединениях, деятельность которых не противоречит
законодательству;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
уставом, специальным разрешением (лицензией) на образовательную
деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, а также с
учебно-программной документацией;
- получение первого рабочего места.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
5. Учащиеся обязаны:
- добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания
образовательных программ, программ воспитания;
- заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию, самосовершенствованию;

- выполнять требования учредительных документов, правила внутреннего
трудового распорядка для обучающихся, правила проживания в общежитиях;
- неуклонно выполнять правила по охране труда;
- уважать честь и достоинство других участников образовательного
процесса;
- бережно относиться к имуществу колледжа, рационально и эффективно
использовать энергетические и природные ресурсы;
- знать основы государственной идеологии Республики Беларусь;
- нетерпимо относиться к любым антиобщественным проявлениям;
- участвовать в общественной жизни коллектива;
участвовать в
общественно-полезном
труде (субботниках,
благоустройстве территории, волонтерской и экологической деятельности,
студенческих отрядах).

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
6. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с утвержденными учебными планами и программами.
7. Продолжительность одного учебного часа - 45 минут. Учебная пара
состоит из двух учебных часов. О начале и окончании учебной пары преподаватели и учащиеся извещаются звонком.
Первая учебная пара начинается в 8.25. Продолжительность перемен
между учебными часами 10 минут. Большой перерыв 60 минут.
Образовательный процесс в колледже предусматривает организацию
учебных занятий по шестидневной учебной неделе, при обязательной
учебной нагрузке:
для учащихся первых и вторых курсов учреждений
профессионально-технического образования, обучающихся на основе общего
базового образования - не более 36 учебных часов в неделю;
- для учащихся последующих курсов, а также для обучающихся на основе
среднего образования и всех курсов учреждений среднего специального
образования — не более 40 учебных часов в неделю.
8. Обязательные контрольные работы проводятся в соответствии с
графиком, утвержденным заместителем директора по учебной работе, но не
более чем по одной учебной дисциплине (предмету) в день в одной учебной
группе.
9. Вход учащихся в аудиторию после звонка запрещается.
10. До начала каждой пары учебного занятия (и в перерывах между
академическими часами) дежурные учащиеся проветривают помещения и
подготавливают к использованию преподавателем настенные доски, мел и
др.; в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах лаборанты
подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру.
11. При проведении лабораторных и практических работ, выполнении
курсовых проектов учебная группа делится на подгруппы численностью не
менее 8 человек.
12.
Физическое воспитание учащихся должно проводиться в
соответствии с действующими "Комплексными программами физического
воспитания", согласованными с Министерством здравоохранения Республики
Беларусь.
Целесообразно проведение занятий по физической культуре с учащимися
на открытом воздухе при температуре воздуха не ниже -15°С.
13. Распределение на группы (основная, подготовительная, специальная,
лечебная) занятий физической культурой проводится до 15 сентября ежегодно.
14. Учащиеся, не прошедшие медицинский осмотр, к занятиям по
физической культуре не допускаются.
15. В каждой группе приказом директора назначается староста из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных учащихся. Староста группы
подчиняется непосредственно заведующему отделением, куратору группы,
осуществляет исполнение в своей группе всех их распоряжений и указаний.
В функции старосты входят:
- контроль за сохранность оборудования в учебной аудитории;
- персональный учет посещения учащимися группы всех видов учебных
занятий;
- предоставление заведующему отделением (либо куратору)
ежедневного отчета о состоянии дел в учебной группе, неявке или опоздании
учащихся на занятия;
- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе;

- ежедневное ведение рапортички, заполнение ведомости пропусков
занятий; совместно с куратором:
- извещение учащихся об изменениях, вносимых в расписание учебной
частью;
- назначение ежедневного дежурного в группе;
- контроль за ношением учащимися бейджиков.
16.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций,
обязательны для выполнения учащимися группы.
17. В каждой группе ведется журнал учебных занятий установленной
формы, который хранится в преподавательской колледжа, во время
экзаменационной сессии - у заведующих отделениями.
18. Журнал ежедневно перед началом занятий выдается преподавателям.
Журнал учебных занятий является основным документом учета учебной
работы группы.
19.
В журнале отмечаются пропуски занятий учащимися,
записывается содержание проведенного урока, систематически выставляются
оценки знаний и умений учащихся. Аккуратное и своевременное ведение
записей в журнале является обязательным для каждого преподавателя.
20. Включение фамилий учащихся в список журнала, а также
исключение учащихся из списков осуществляется учебной частью колледжа
после соответствующего приказа директора колледжа с указанием напротив
фамилии номера и даты приказа.
21. Содержание учебных дисциплин в журнале заполняет заведующий
отделением в начале учебного года.
22. Учащиеся обязаны:
овладевать теоретическими знаниями, знаниями по идеологии
белорусского государства, повышать свой культурный уровень;
- систематически и глубоко овладевать творческими знаниями и
практическими
навыками по избранной специальности;
- приобретать навыки организации культурологической и воспитательной
работы;
- посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные
сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами;
- активно участвовать в общественно-полезном труде;
- соблюдать нормы и принципы общечеловеческой морали;
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка колледжа и
общежитий.
- учащиеся участвуют в пропаганде научно-технических знаний, а также
в общественных мероприятиях.
23. При неявке на занятия по уважительной причине учащийся обязан не
позднее, чем на следующий день поставить об этом в известность заведующего
отделением (либо куратора группы) и представить документ о причинах
пропуска занятий.
24.
Уважительными считаются причины: болезнь, дежурство в
общежитии, освобождение учащегося, подписанное куратором и заведующим
отделением, участие учащегося в спортивных соревнованиях, культурномассовых мероприятиях с разрешения куратора группы и заведующего
отделением.
25. При входе преподавателя в аудиторию учащиеся обязаны вставать.
26.
Учащиеся обязаны бережно и аккуратно относится к
государственной
собственности (инвентарь, учебные пособия, книги, приборы и т.д.).

27. Учащимся запрещается без разрешения администрации выносить
предметы и разное оборудование из лабораторий, учебных и
других
помещений.
28. Учащиеся должны быть дисциплинированными и опрятными как в
помещениях колледжа, так и на улице, в общественных местах.
29. За хорошую успеваемость, высокие показатели в производственной
работе и активное участие в общественной жизни колледжа для учащихся
устанавливаются следующие меры поощрения:
- объявление благодарности, установление надбавок к стипендии по
представлению заведующего отделением, профсоюзного комитета учащихся и
комитета 00 БРСМ;
- отправка благодарственного письма родителям (попечителям);
- награждение грамотой.
30. Учащийся несет ответственность за:
- отсутствие или неявку без уважительных причин на учебные занятия;
- нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса;
- соблюдение в период прохождения практики режима рабочего
времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка
соответствующей организации;
- неисполнение без уважительных причин законного требования
педагогического работника;
- оскорбление участников образовательного процесса;
- распространение информации, наносящей вред здоровью обучающихся;
- порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества
колледжа;
- соблюдение
(нарушение)
требований
законодательства
о
здравоохранении, пожарной безопасности;
- распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива,
употребление наркотических средств, психотропных, токсических и других
одурманивающих веществ в зданиях, общежитиях и на иной территории
колледжа либо появление в указанных местах в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
- курение (употребление) табачных изделий в зданиях, общежитиях и
на иной территории колледжа;
- иные противоправные действия (бездействия)

ГЛАВА 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
31. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание (выносится в случае пропуска 2-4 часов в месяц без
уважительных причин повторно, а также за систематические опоздания на
учебные занятия);
- выговор (объявляется в случае пропуска от 6 часов и выше в месяц без
уважительных причин повторно);
- лишение места в общежитии;
- отчисление из колледжа.
32. Поводами для привлечения учащегося к дисциплинарной
ответственности могут служить сообщения местных исполнительных и
распорядительных
органов,
правоохранительных
органов,
иных
государственных органов и организаций, докладные записки педагогических и
иных работников колледжа.
33. За грубые нарушения учебной дисциплины (неоднократные пропуски учебных занятий без уважительных причин; неоднократные нарушения правил внутреннего трудового распорядка, в том числе, курение в неустановленных местах) по представлению заведующего отделением, решением
педагогического совета учащиеся исключаются из колледжа.
Отчисление учащегося при этом производится с согласования
профсоюзного комитета учащихся, а отчисление несовершеннолетних
учащихся - с уведомлением комиссии по делам несовершеннолетних.
34. За систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка в
общежитиях колледжа с учащимся может быть досрочно расторгнут договор
найма жилого помещения

