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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Минераловодский региональный многопрофильный колледж»

Общие положения
Настоящие правила внутреннего распорядка регулируют вопросы
деятельности обучающихся колледжа в ходе учебного процесса.
Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»» (от 29 декабря 2012г.), Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования
(приказ Минобрнауки России №464 от 14.06.2013г.), Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования (ФГОС) (по реализуемым основным
профессиональным образовательным программам), Уставом ГБПОУ
«Минераловодский региональный многопрофильный колледж» г. Минеральные
Воды.
1. Организация учебной деятельности обучающихся
1.1. В ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный
колледж» (далее – колледж) учебный год начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности,
профессии и форме обучения. Срок начала учебного года может переноситься
по заочной форме обучения - не более чем на 1 месяц. В иных случаях перенос
срока начала учебного года осуществляется по решению Министерства
образования и науки Российской Федерации или Министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края, в ведении которого находится
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Минераловодский региональный многопрофильный колледж».
Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в
том числе в зимний период - не менее 2 недель.
1.2. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и
производственная практика, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы, а также
могут проводиться другие виды учебных занятий.
Занятия по учебным дисциплинам проводятся спаренными учебными
часами с 10 минутным перерывом между парами. Продолжительность одного
академического часа – 45 минут. Занятия в учебных мастерских проводятся с
10—минутным перерывом через каждые 50 минут. Предусматривается перерыв
(перемена) для обеда продолжительностью не менее 15 минут.
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Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями
преподавателя с обучающимися не должна превышать 36 академических часов.
1.3. Численность обучающихся в учебной группе при финансировании
подготовки за счет бюджетных средств по очной форме обучения
устанавливается 25 человек, по очно-заочной (вечерней) и заочной формам - 15
- 20 человек. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных
занятий по физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых
определяется колледжем самостоятельно, а также при выполнении курсовой
работы (курсовом проектировании) и учебной практике в мастерских (на
полигонах, в хозяйствах) учебная группа может делиться на подгруппы
численностью не менее 8 человек.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных
группах
осуществляется
классным
руководителем
и
мастером
производственного обучения.
1.4. Производственная практика по профилю специальности и
преддипломная
производственная
практика
обучающихся
колледжа
проводится, как правило, на предприятиях, в учреждениях и иных организациях
на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями.
1.5. Прием студентов в колледж осуществляется на основании Правил
приема в ГБПОУ МРМК.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся колледжа имеют право на:
- выбор формы получения образования и формы обучения;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедихо-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке.
установленном локальными нормативными актами;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования.
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных
избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого колледжем после получения основного
общего образования);
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном им
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
- зачет колледжем, в установленном им порядке результатов освоения
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обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду лей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе”;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам. отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке. установленном федеральными законами;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности: и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке.
установленном законодательством об образовании;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены правовыми актами Министерства образования и
молодежной политики;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
- восстановление для получения образования в колледже, реализующей
программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
- обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
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развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной.
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
ставропольского края, локальными нормативными актами.
Политические, религиозные организации, движения и партии, в
деятельности ГБПОУ МРМК не допускаются.
2.2. Обучающиеся колледжа обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
тайные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава колледжа, локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другим обучающимся;
- бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные локальными нормативными
актами колледжа.
2.3. Обучающимся колледжа запрещается:

курить, употреблять спиртные напитки и наркотики в здании
колледжа;

ходить в кабинеты, аудитории, лаборатории, столоую в верхней
одежде;

приглашать посторонних лиц во время учебных зантий;

опаздывать на занятия;

производить действия причиняющие ущерб здоровью, чести и
достоинств учащихся.
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3. Взаимоотношения с сотрудниками колледжа
3.1. По вопросам, касающимся учебной деятельности, обращаются к
классному руководителю, преподавателям соответствующих предметов.
3.2. Вопросы пересдачи экзаменов по заявлению обучающегося решает
заведующий отделением.
3.3. Вопросы, касающиеся стипендиального обеспечения, оплаты
образовательных услуг, решаются по согласованию с бухгалтерией колледжа,
при необходимости согласовываются с заместителем директора по учебной
работе.
3.4. Контактируя в своей деятельности с сотрудниками колледжа,
обучающийся должен быть вежлив.
4. Ответственность обучающихся
4.1. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по
неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных
Уставом, и нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут
быть применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор,
отчисление из колледжа.
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