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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся
Общие положения

Настоящие Правила являются основным локальным нормативным
актом
Частного
профессионального
образовательного
учреждения
«Нижегородский бизнес-колледж» (далее – Колледж), определяющим основные
права и обязанности обучающихся, меры поощрения за успехи в учебе и
дисциплинарного взыскания, учебный распорядок и пропускной режим в
Колледже и разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании» от 29.12.2012г. № ФЗ-272, Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования (ССУЗ)
от 18.07.2008г. № 543 и другими законодательными и нормативными актами
Российской Федерации, Уставом Колледжа и другими локальными
нормативными документами Колледжа.
2. К обучающимся в Колледже относятся студенты и слушатели.
Студентом является лицо, зачисленное в установленном порядке в Колледж
для обучения по программе среднего профессионального образования.
Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное в установленном
порядке в Колледж для обучения по программе дополнительного образования.
1.

Основные обязанности обучающихся
3. Обучающиеся в Колледже обязаны:

соблюдать требования договора об оказании образовательных услуг,
Устава Колледжа, настоящих Правил, иных локальных нормативных актов
Колледжа, правила пожарной безопасности, техники безопасности;

овладевать знаниями, добросовестно учиться;

посещать учебные занятия согласно расписанию, и выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и
образовательной программой;
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своевременно проходить все виды практики (стажировки)
предусмотренные графиком учебного процесса и образовательной программой;

выполнять приказы и распоряжения руководства Колледжа;

бережно и аккуратно относиться к имуществу Колледжа;

соблюдать чистоту и порядок в помещениях Колледжа.
Основные обязанности Колледжа
4. Колледж обязан:

ознакомить обучающегося с Уставом Колледжа, Лицензией на право
ведения образовательной деятельности с приложениями, Свидетельством о
государственной аккредитации с приложениями, Правилами приема в Колледж,
настоящими Правилами, основными образовательными программами, перечнем
образовательных услуг, размером оплаты образовательных услуг, формой
документа, выдаваемого по окончании обучения;

информировать студентов (при их обращении) о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации, содействовать студентам в
заключение договоров с организациями на их обучение и трудоустройство;

исполнять обязательства в соответствии с Уставом и договором об
оказании образовательных услуг;

осуществлять контроль за соблюдением обучающимися Устава
Колледжа, настоящих Правил, правил пожарной безопасности, техники
безопасности, принимать меры дисциплинарного воздействия к нарушителям.
Права обучающихся
5. Обучающиеся в Колледже имеют право:

получить образование в соответствии с выбранной образовательной
программой и образовательными стандартами;

ознакомиться с Уставом и локальными нормативными актами,
регулирующими правила поведения обучающихся;

требовать
соблюдения
федеральных
государственных
образовательных стандартов в образовательной деятельности Колледжа, а также
соблюдения законных прав и интересов участников образовательного процесса;

на оценку своих знаний и навыков, а также получение
соответствующего документа об образовании при успешном прохождении
итоговой аттестации, а также в иных случаях, предусмотренных действующими
нормативно-правовыми актами;

на уважение своего человеческого достоинства;

на развитие своих способностей и интересов;
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совмещать учебу с работой и пользоваться при этом гарантиями и
компенсациями, установленными законодательством Российской Федерации;

принимать участие во всех видах научно-исследовательской работы,
конференциях, симпозиумах, публиковать свои работы;

бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами
Колледжа;

получать дополнительные услуги;

углубленно изучать учебные дисциплины основной образовательной
программы в рамках курса «Интенсив» при заключении соответствующего
договора;

осваивать, за дополнительную плату, помимо учебных дисциплин
основной профессиональной образовательной программы (дополнительной
общеобразовательной программы), любые другие учебные дисциплины
(программы), преподаваемые в Колледже;

переводиться на другую форму обучения, специальность/направление
подготовки, программу обучения;

восстановиться в Колледже в течение пяти лет с момента отчисления
из него с сохранением основы обучения, в соответствии с которой он обучался до
отчисления;

получать от Колледжа информацию о положении в сфере занятости
населения;

получать от Колледжа информацию о предоставляемых льготах;

участвовать, через общественные организации, в обсуждении и
решении важнейших вопросов деятельности Колледжа;

брать академический отпуск в порядке и в случаях, установленных
федеральными органами управления образованием;

осуществлять
иные
права,
установленные
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
договором
об
оказании
образовательных услуг и локальными нормативными актами Колледжа.
Права Колледжа
6. Колледж имеет право:

требовать от обучающихся бережного отношения к имуществу
Колледжа, сотрудников и обучающихся, соблюдения настоящих Правил, других
нормативных актов Колледжа, регламентирующих правила поведения
обучающихся;

не допускать к учебным занятиям обучающихся, находящихся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
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при ненадлежащем выполнении обучающимся настоящих Правил
применить к нему меры дисциплинарного воздействия;

при наличии задолженности по оплате образовательных услуг не
допустить обучающегося к промежуточной и/или итоговой аттестации;

осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и договором об
оказании образовательных услуг.
Меры поощрения и дисциплинарного взыскания
7. Соблюдение обучающимися Устава Колледжа, условий договора об
оказании образовательных услуг, настоящих Правил, правил пожарной
безопасности, техники безопасности, обеспечивается администрацией Колледжа
созданием необходимых организационных условий учебы, методами убеждения,
воспитания, а также применением поощрения или дисциплинарного взыскания.
8. За хорошую успеваемость, активное участие в научноисследовательской работе и общественной жизни Колледжа применяются
следующие поощрения:

объявление благодарности;

награждение ценным подарком;

награждение Почетной грамотой;

иные меры поощрения.
9. Поощрения объявляются приказом директора, при необходимости
доводятся до сведения всех обучающихся и хранятся в личном деле
обучающегося.
10. За нарушение Устава Колледжа, условий договора об оказании
образовательных услуг, настоящих Правил, правил пожарной безопасности,
техники безопасности, в Колледже применяются следующие дисциплинарные
взыскания:

замечание;

выговор;

отчисление.
11. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть
применено к обучающемуся Колледжа после получения от него объяснения в
письменной форме. Отказ дать объяснение не может служить препятствием для
применения дисциплинарного взыскания. Все виды дисциплинарных взысканий
фиксируются в личном деле обучающегося.
12. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующие результаты учебы и поведение обучающегося.
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13. Дисциплинарное взыскание применяется в срок, не превышающий
одного месяца со дня обнаружения проступка и шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на
каникулах. Не допускается отчисление обучающегося во время академического
отпуска.
Учебный распорядок
14. Учебный год состоит из двух семестров: осеннего и весеннего.
15. Сроки начала и окончания учебного года для студентов, а также даты
начала и окончания семестра устанавливаются графиком учебного процесса.
16. Сроки начала и окончания программ дополнительного образования
устанавливается приказом директора.
17. Продолжительность академического часа устанавливается не более 45
минут.
18. Для студентов очной и заочной форм обучения не менее чем два раза в
учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее
семи недель.
19. Учебные мероприятия в Колледже проводятся в соответствии с
расписанием занятий.
Расписание занятий вывешивается на сайте Колледжа и информационных
стендах не позднее, чем за три дня до начала занятий, согласно графику учебного
процесса.
20. Продолжительность одного занятия по всем формам обучения
составляет два академических часа. После окончания занятия устанавливается
перерыв продолжительностью 10 мин. После четырех-шести академических
часов (в зависимости от расписания занятий) устанавливается обеденный
перерыв продолжительностью 30 мин.
21. При входе в аудиторию преподавателя или сотрудника Колледжа
обучающиеся встают (традиционная форма приветствия в Колледже).
22. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятия (зачета или
экзамена) запрещен. Обучающийся, опоздавший к началу занятий, может быть
допущен в аудиторию только с разрешения преподавателя.
23. 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 в аудиторию и выходить из нее во время их проведения.
24. Для проведения практических и семинарских занятий в аудиториях и
лабораториях каждый поток обучающихся делится на учебные группы. Состав
учебных групп устанавливается распорядительным документом Колледжа.
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25. В каждой учебной группе назначается староста из числа наиболее
успевающих и дисциплинированных студентов.
26. Основными документами студента являются студенческий билет и
зачетная книжка (за исключением студентов, обучающихся по заочной форме с
применением дистанционных образовательных технологий). Сдача экзамена,
зачета, курсовой работы или защита практики без зачетной книжки не
допускается.
Пропускной режим
27. С целью исключения проникновения посторонних лиц на территорию
Колледжа, вход в здание Колледжа осуществляется по студенческому билету.
28. Проход в здание слушателей подготовительных и иных курсов
осуществляется по временным пропускам и по спискам, согласованным с
заведующим учебной частью и ответственного за организацию обучения на
курсах.
Временный пропуск выдается на срок от пяти суток до десяти месяцев.
Пропуска, срок действия которых не превышает один месяц, выдаются без
фотографий, а на более длительный период – с фотографиями.
Временный пропуск без фотографии действителен только при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. На бланках пропусков на
месте фотографии должна быть надпись: «Действителен по предъявлении
документа, удостоверяющего личность».
29. Лица, находящиеся на территории или в здании Колледжа без
пропусков и не значащиеся в списках на проход, задерживаются для выяснения
обстоятельств их проникновения.
Порядок в помещениях
30. В помещениях Колледжа запрещается:

нахождение в верхней одежде и головных уборах;

громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;

курение вне мест, отведенных для этого;

распитие спиртных напитков, употребление и распространение
средств токсического и наркотического опьянения;

азартные игры;

применение ненормативной лексики.
31. Обучающимся запрещается без разрешения администрации Колледжа
выносить оборудование и другое имущество Колледжа из лабораторий, учебных
и других помещений.

