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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка колледжа для обуrающихся

разработаны в соответствии с законом <Об образовании)) РФ, трудовым коДексОМ

РФ. и Уставом колледжа.
1.2. Щиректор колледжа решает вопросы, связаные с применением
внутреннего распорядка, совместно с администрациеи колледжа.
1.3. Правила внутреннего распорядка размещаются в колледже на
1.4. Язык образования русский.
1.5. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября.
1.6. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с рабОЧими

учебными планами и программами.
Расписание учебных занятий составляется заместителем директора ПО

общеобрtвователъным дисциплинам, утверждается директором колледжа и

вывешивается не позднее, чем за неделю до нач€Lла занятий.
Начало учебного дня - 8 часов 15 минут.
Окончание учебного дня согласно расписанию и внеурочноЙ деятелЬнОСТИ
обучающижся.
1.7. Продолжительность урока устанавливается 40 минут, длителъность переМен

- 10 минут, а после 4 урока перемена 20 минут.
занятия в учебно-производственных мастерских проводятся с 10 - минутным
перерывом через каждые 50 минут в первый год и через каждый 1 час 50 минут во

второй и последующие годы обучения.

,Щежурство по столовой и учебном корпусе осуществляется дежурным
администратором и мастером п/о. График дежурства мастеров п/о составляет
старший мастер.
перерыв на обед продолжительностью 20 минут устанавливается после 4 часа

занятий.
Питание обуrающихся-сирот и лиц из их числа одноразовое по общему графику.

Компенс ацияза неисrrолъзованное гIитание производится ежемесячно в форме
соответствующей денежной суммы.
1.8. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственного

обучения и производственной практики соответствует времени, отведенному

учебном планом, и не превышает продолжительности рабочего дня согласно Тк
рФ.
1.9. Щля обучающихся устанавливаются каникулы. Сроки предоставления
обучающимся каникул и их продолжительность устанавливают учебным планом.

1.10. в колледже в соответствии с установленным порядком ведется строгий учет
посещаемости обучающимися учебных занятий.

П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮIЦИХСЯ
Обучающиеся имеют право:

- на полу{ение образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и федералъными
государственными тр еб ованиями ;

- на обучение в пределах федераJIьных государственных образовательных

стандартов по индивиду€шьным учебным планам;

правил

видном месте.



- наускоренный курс обучения;
- на Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных

услуг;
- На УЧаСТие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжq в том

числе через органы самоуправления;
- на бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами,

услугами учебных, соци€шьно-бытовых, лечебных и других подразделений
колледжа в порядке, установленном уставом;

- на академический отпуск по медицинским показаниям и в других
исключительных случаях в порядке, установленном действующим
Законодателъством РоссиЙскоЙ Федерации и другими нормативными правовыми
актами;

- на обжалование прикzIзов и распоряжениЙ администрации колледжа в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных

взглядов и убеждений;
- науважение своего человеческого достоинства;
- на посещение пор своему выбору мероприятий, не предусмотренных

учебным планом колледжа;

- на перевод в колледже с одной образовательной программы и (или) формы
получения образования на друryю в порядке, определяемом колледжем;

- на перевод в другое образовательное г{реждение, ре€lлизующее
образователъную программу соответствующего уровня, при согласии этого
образовательного учреждения и успешном прохождении им аттестации;

- на восстановление в колледже с сохранением условий обучения, в
соответствии с которой он обучался до отчисления, при н€Lпичии в колледже
вакантных мест;

- на использование своих прав согласно федеральному государственному
образовательному стандарту среднего про ф ессионаJIъного образования при
ре€tлизации основной профессионаJIьной образовательной программы, а также
прав, содержащихся в других нормативных актах.

Обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств
бюджета, обеспечиваются стипендиями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Ярославской области. Стипендии
назначаются в соответствии с Положением о стипендиzLльном обеспечениии
других формах материыIьной поддержки обучающихся колледжа.

За успехи в усвоении образовательных программ, экспериментаJIьно-
конструкторской и другой работе для обучающихся устанавливаются р€lзличные
формы морzLльного поощрения.

Обl^rающимся, нуждающимся в жилой площади, на период обучения может
предоставляться общежитие в соответствии с положением об общежитии,
утвержденным директором колледжа. С каждым обучающимся, проживающим в
общежитии, заключается договор найма жилого помещения с оплатой за
проживание 150 руб.в месяц.



содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по очной форме обуrения, осуществляется на основе
полного государственного обеспечения.

Привлечение об1..rающихся колледжа без согласия об1..rающихся и их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренной
образовательной программой, запрещается.

ПРИНУЖдение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации (объединения), движения и партии) атакже
ПРИнУДиТельное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в
агитационных компаниях и политических акциях не допускается.

Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка, правила проживания в

общежитии и иные локальные акты колледжа;
- ВыПолнять в установленные сроки все виды занятий, предусмотренных

УЧебНыми планами, овладевать общ ими и про ф ессионzшьными компетенциями ;

- ПОСеЩаТЬ ВСе Виды учебных занятиЙ, определённых учебным планом, если
иное не предусмотрено лок€шьными актами колледжа;

- ВЫПОлняТЬ Другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федер ации;

- не допускать курения в помещениях колледжа и на его территории;
- следить за культурой речи, не допускать нецензурных выражений;
- иметь опрятный внешний вид;

- с уважением относиться к сотрудникам образовательного учреждения и
другим обучающимся;

- бережно относиться к собственности колледжа.
За невыполнение учебного плана по специ€LIIьности в установленные сроки по

неУВажительноЙ причине, невыполнение обязанностеЙ, предусмотренных уставом
колледжа, и нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся
применяются дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, отчисление из
колледжа).

Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося
предшествует получение от обучающегося объяснения в письменной форме.

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В слуrае
отказа или уклонения от дачи писъменньш объяснений составляется
соответствующий акт.

Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаруженияи позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая
времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.

Медицинское обслуживание обучающихся колледжа обеспечивают органы
здравоохранения. Колледж предоставляет помещение с соответствующими
условиями для работы медицинских работников и осуществлять контроль за

работой подразделений медицинских учреждений.
В колледже имеется столовая для питания обучающихся.



ПI. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ.
3.1. За успехи в учебе, труде, соблюдение учебной и трудовой дисциплины,
акТиВное участие в общественной жизни применяются следующие поощрения
обучающихся'.

- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- отправление благодарственных писем родителям обучающихся за подписью
директора колледжа;
- на|раждение ценными подарками;
- назначение стипендии повышенного размера в соответствии с Положением
о стипендиальном обеспечении и других формах матери€LIIьноЙ поддержки
обучаrощихся колледжа.

Поощрения объявляются приказом директора колледжа, и доводятся до сведения
всего коллектива колледжа.
З.2.За нарушение Устава колледжа, учебной дисциплины, правил внутреннего
распорядка, правил прожив ания в общежитии к обучающимся может
применяться одно из следующих дисциплинарных взысканий:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.
Решение об исключении обучающихся принимается согласно Положения

о порядке отчисления (исключения) обучающихся из ГПОАУ ЯО Ярославского
колледжа гостиничного и строительного сервиса.
ОбучающиеQя, виновные в порче имущества, причинение колледжу
матери€Lльного ущерба, несут ответственность в установленном порядке.

Приняты на заседании педагогического совета.


