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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (далее -  Правила) разработаны на 
основании:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;

- приказа Министерства образования и науки РФ 14 июня 2013 г. No 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения";

- приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»;

- Устава Частного профессионального образовательного учреждения 
«Газпром колледж Волгоград» (далее -  Колледж);

- и иных действующих законодательных актов РФ и локальных 
нормативных актов Колледжа

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим права, обязанности и ответственность обучающихся 
Колледжа, основные принципы организации образовательного процесса в 
Колледже, принципы, нормы и правила поведения обучающихся Колледжа во 
время учебно-воспитательного процесса, их взаимоотношения с работниками и 
администрацией Колледжа, виды поощрений и взысканий, применяемых к 
обучающимся Колледжа, режим учебы, время отдыха и иные вопросы 
регулирования учебного распорядка.

1.3. Обучающимися Колледжа являются лица, в установленном порядке 
зачисленные приказом директора Колледжа для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования -  программам подготовке специалистов среднего звена (далее -  
студенты), как по договорам о целевом обучении (за счет средств
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ПАО «Газпром»), так и по договорам об оказании платных образовательных
услуг.

1.4. Соблюдение настоящих Правил способствует воспитанию 
сознательного отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины, 
организации труда и обучения, рациональному использованию учебного 
времени, высокому качеству образовательных услуг, повышению усвоения 
учебного материала, эффективности улучшения качества образовательного 
процесса, полной реализацией целей и задач, поставленных перед Колледжем.

1.5. "Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства студентов, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к студентам не 
допускается. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания.

1.6. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
администрацией Колледжа в пределах предоставленных ей законодательством 
полномочий.

1.7. Настоящие Правила размещаются в Колледже в доступном для общего 
обозрения месте и на официальном сайте Колледжа.

1.8. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 
Колледжа, обязательными для исполнения студентами на протяжении всего 
периода обучения, их родителями (законными представителями) и вступают в 
силу с момента их утверждения.

2. Организация образовательного процесса

2.1. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях 
удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, 
профессиональной подготовке путем реализации принятых основных 
образовательных программ и рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик.

2.2. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

2.3. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 
обучение, учебную и производственную практику, воспитательную работу. Он 
регламентируется учебными планами и календарными учебными графиками в 
рамках регламента и расписания занятий.

2.4. Учебные планы ежегодно рассматриваются на заседании 
учебно-методического совета, утверждаются и подписываются директором 
Колледжа.

2.5. Календарный учебный график, режим работы Колледжа утверждаются 
директором Колледжа, а расписания занятий -  заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе.
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2.6. Прием граждан для обучения в Колледж производится по их 
заявлениям приемной комиссией. Условия, правила, и порядок приема 
устанавливаются и регламентируются Правилами приема в Колледж.

2.7. Администрация Колледжа при приеме гражданина на учебу обязана 
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, 
настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в 
Колледже, права и обязанности студентов и его родителей (законных 
представителей).

2.8. Обучение в Колледже производится в учебных группах по 
специальностям. Для руководства каждой учебной группой очной формы 
обучения приказом директора Колледжа назначается классный руководитель.

2.9. Для студентов очной формы обучения учебный год начинается 1 
сентября и завершается в соответствии с рабочим учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса. Учебный год делится, как правило, 
на два семестра, заканчивается экзаменационной сессией. Расписание 
экзаменационных сессий утверждается заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе не позднее, чем за 2 недели до начала 
экзаменационной сессии. Для студентов заочной формы обучения начало 
учебного года может переноситься не более чем на 3 месяца, окончание -  в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

2.10. В процессе освоения основных образовательных программ студентам 
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых 
студентам в процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего 
звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе 
не менее двух недель в зимний период. Календарные сроки каникул 
обусловливаются учебными планами и календарными учебными графиками.

2.11. В Колледже установлена 5-дневная рабочая неделя для студентов по 
программам подготовки специалистов среднего звена.

2.12. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 
реализации принятых образовательных программ, регламентируется 
расписанием занятий Колледжа.

2.13. В Колледже устанавливается расписание звонков учебных занятий:
- для студентов, обучающихся на 1 курсе согласно Приложению 1;
- для студентов, обучающихся на 2, 3 и 4 курсах согласно приложению 2.
Учебные занятия в Колледже, как правило, начинаются: в 8.30 -  для очной

формы обучения; в 14.10 -  для заочной формы обучения.
2.14. О начале и окончании каждого учебного занятия по расписанию 

преподаватели и студенты извещаются звонком. Ключи от учебных аудиторий, 
учебных мастерских находятся у охраны на вахте главного учебного корпуса 
Колледжа, и выдаются преподавателям согласно расписанию.

2.15. Учебное время студента Колледжа определяется расписанием 
занятий, составленным в соответствии с основными образовательными 
программами и учебными планами по каждой специальности и форме обучения 
и вывешивается не позднее, чем за неделю до начала каждого семестра (по очной



4

форме обучения). Расписание занятий утверждается заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе Колледжа. Учебное расписание разрабатывается 
для 1, 2, 3 курсов -  на семестр, для 4 курсов -  еженедельно. Изменения в 
расписании размещаются на стенде рядом с основным расписанием.

2.16. Для студентов устанавливается максимальный объем учебной 
нагрузки 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы по освоению программ подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) и консультации.

Максимальная учебная нагрузка студентов в день составляет не более 8 
часов (4 учебные пары).

2.17. Объем обязательных аудиторных занятий и практики 
устанавливается не более 36 академических часов в неделю.

2.18. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной профессиональной образовательной программы по заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов.

2.19. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 
продолжительность академического часа 45 минут.

2.20. Занятия предметных кружков, спортивных секций проводятся после 
учебных пар.

2.21. Численность студентов в учебной группе Колледжа по очной форме 
обучения устанавливается не более 25 человек. Исходя из специфики Колледжа, 
согласно требованиям охраны труда Колледж может проводить учебные занятия 
с группами студентов меньшей численностью и отдельными студентами, а также 
делить группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы студентов в 
учебные потоки при проведении учебных занятий в виде лекций.

2.22. В каждой учебной группе студенты избирают из своего состава 
старосту, который подчиняется непосредственно классному руководителю. 
Староста учебной группы избирается на учебный год.

2.22.1. Обязанности старосты учебной группы:
- организация деятельности учебной группы в период отсутствия классного 

руководителя;
- оказание помощи классному руководителю в руководстве учебной 

группой;
- поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;
- представление интересов студентов своей учебной группы во всех 

органах, подразделениях и структурах Колледжа по всем вопросам обучения, 
воспитания;

-осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 
управления Колледжа по всем вопросам.

2.22.2. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 
обязательны для выполнения всеми студентами учебной группы.

2.22.3. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за 
грубые нарушения или бездействие приказом директора. В этом случае 
проводятся досрочные выборы нового старосты.
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2.23. Освоение основной образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией студентов. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов определяются 
Колледжем соответствующим локальным актом.

2.24 Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при 
промежуточной аттестации.

2.25. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
студентов не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов -  10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре.

2.26. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 
аттестации студентов при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 
планом устанавливается данным учебным планом.

2.27. Освоение основных образовательных программ завершается 
обязательной итоговой аттестацией студентов для определения соответствия 
объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям осваиваемой 
основной образовательной программы, квалификационной характеристики, 
федерального государственного образовательного стандарта.

2.28. По окончании Колледжа студентам по программам среднего 
профессионального образования выдается диплом государственного образца.

3. Права и обязанности обучающихся

3.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 
возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж.

3.2. Студенты Колледжа ОБЯЗАНЫ:
- исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами РФ;
- выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов (приказы, распоряжения директора Колледжа) по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

- нести в себе межнациональную, межэтническую солидарность, уважение 
к национальным традициям и культуре. Быть веротерпимым и миролюбивым, 
толерантным в межконфессиональных отношениях;

- посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять все виды 
заданий, предусмотренных учебным планом и программами, повышать свой 
профессиональный и культурный уровень;

- в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 
аттестацию по завершении очередных этапов обучения, государственную 
итоговую аттестацию по завершении всего курса обучения в Колледже;

- систематически и глубоко овладевать знаниями, умениями и 
практическим опытом, своевременно сдавать все формы промежуточной
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аттестации и защищать курсовые работы (проекты), предусмотренные учебными 
планами и программами;

- добросовестно и в срок выполнять все учебные задания, самостоятельно 
выполнять внеаудиторную подготовку (домашние задания);

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- не создавать препятствий для получения образования другим студентам;
- соблюдать и поддерживать дисциплину, уважать честь и достоинство 

других студентов и работников Колледжа, быть вежливым по отношению друг к 
другу, к преподавателям и работникам Колледжа;

- строить отношения на принципах уважения, сотрудничества и 
сотворчества;

- не пропускать учебные занятия, не опаздывать без уважительных причин;
- участвовать в общественной жизни коллектива, быть 

дисциплинированным и организованным;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
- соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в 

помещениях и на территории Колледжа. Соблюдать правила эксплуатации 
оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений Колледжа;

- знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни' и 
здоровья в процессе обучения, труда и в быту, вести здоровый образ жизни;

во время учебных занятий внимательно слушать объяснения 
преподавателей и ответы студентов, не разговаривать и не заниматься 
посторонними делами, выполнять все указания преподавателя, мастера 
производственного обучения, пользоваться лишь тем оборудованием, 
инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 
техники безопасности;

- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 
студент обязан в первый день поставить об этом в известность классного 
руководителя учебной группы и представить справку лечебного учреждения по 
установленной форме или другие документы, подтверждающие уважительные 
причины отсутствия студента на учебных занятиях в Колледже;

- нанесенный ущерб (поломка мебели, порча наглядного пособия, пропажа 
литературы) возмещается за счет средств студентов, которые нанесли ущерб;

- соблюдать действующий в Колледже пропускной режим;
- оформлять кампусные карты;
- при отчислении из Колледжа студенты обязаны сдать учебные и издания 

и художественную литературу в библиотеку Колледжа;
- уважать и поддерживать корпоративные традиции Колледжа.
3.3. Студенты Колледжа ИМЕЮТ ПРАВО:
- на получение образования по избранной специальности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 
профессиональными стандартами, приобретение знаний и компетенций, 
адекватных уровню требований современного рынка труда;
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- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Колледже;

- на обучение по индивидуальным учебным планам;
- на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе" в период освоения указанных 
образовательных программ;

- на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже в 
установленном порядке, одновременное освоение нескольких образовательных 
программ;

- на перезачет Колледжем, в установленном порядке результатов освоения 
студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ, полученных в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

, - на ликвидацию задолженностей в установленные Колледжем сроки;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных

услуг;
- на бесплатное пользование помещениями и оборудованием учебных 

кабинетов, лабораторий, актовым и спортивным залом, библиотекой и 
читальным залом, библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем, 
оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном 
управлении и распоряжении Колледжа;

- 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;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- избираться и быть избранным в органы студенческого самоуправления;
- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в 

том числе через органы самоуправления в порядке, установленном 
соответствующими локальными актами;

-на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 
выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей 
стороны законов РФ, правовых актов, Устава и настоящих Правил, а также прав 
других граждан);
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- на защиту от всех форм насилия;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;
- на свободное посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных 

учебным планом основной образовательной программы;
- на переход по собственному желанию в этом же Колледже с одной 

образовательной программы на другую в порядке, определяемом Колледжем;
- восстановление для получения образования в Колледже и перевод в 

другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Положением 
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления студентов;

- на участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и 
иных общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит 
Конституции и законам РФ;

- студенты и их родители (законные представители) вправе обжаловать 
приказы, распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и 
педагогических работников Колледжа в установленном законодательством 
порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Колледжа;

- 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.

3.4. Студентам категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться во время учебных занятий мобильными устройствами и 

иными средствами связи;
- использовать в общении нецензурные выражения, жесты;
- шуметь, громко разговаривать, употреблять нецензурные выражения в 

аудиториях и в коридорах во время учебных занятий;
- мусорить;
- загрязнять и засорять территорию Колледжа, есть семечки и орехи в 

помещениях Колледжа;
- делать надписи на стенах, портить имущество Колледжа (мебель, 

учебные пособия и т.п.);
- приносить оружие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, 

находиться на территории Колледжа в состоянии алкогольного, токсического 
или наркотического опьянении;

- курить в помещениях Колледжа, на крыльце, на прилегающей 
территории;



9

- расклеивать объявления и наглядную информацию в местах, не 
отведенных для этой цели;

- распивать спиртные напитки, играть в азартные игры, употреблять и 
распространять наркотические средства;

- сидеть на подоконниках;
- унижать человеческое достоинство;
- без разрешения администрации выносить из Колледжа любое имущество, 

наглядные пособия, макеты и т.д.;
- употреблять пищу и напитки в учебных аудиториях.

4. Внешний вид обучающихся Колледжа

4.1. Установление единых требований к внешнему виду студентов 
Колледжа обусловлено формированием у них общепринятых норм делового 
стиля одежды, необходимостью соблюдения ими гигиенических требований 
безопасности к одежде и обуви и носить светский характер.

4.2. Деловой стиль создает деловую атмосферу, необходимую для 
эффективной организации образовательного -процесса, дисциплинирует, 
привлекает эстетические навыки, укрепляет общеколледжные традиции, 
обеспечивает создание комфортных условий обучения, способствует устранению 
признаков религиозного различия между студентами Колледжа.

4.3. Внешний вид студентов в Колледже определяет одежда и ее состояние, 
обувь и ее состояние, прическа, макияж аксессуары, а также их гармоничное 
сочетание.

4.4. Деловой стиль одежды отличает сдержанность, традиционность, 
опрятность, аккуратность, умеренность в подборе цветовых решений одежды, 
обуви, аксессуаров и соответствие виду учебного занятия, учебной ситуации и 
сезону.

4.5. Единые требования признаны решать задачи укрепления дисциплины, 
воспитания чувств гордости за Колледж, формирования имиджа студента 
Колледжа.

4.6. Основные правила, формирующие внешний вид студента:
- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность;
- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров;
- стильность (гармоничность сочетания всех составляющих одежды, обуви, 

аксессуаров);
- корпоративность, т.е. присутствие элементов стиля делового человека;
- одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного 

занятия и рабочей ситуации.
4.7. Студентам рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и 

классическим стилем одежды будущего специалиста, профессионала.
4.8. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к 

той или иной национальности и религии, кроме официальных и 
культурно-массовых мероприятий.
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4.9. Студенческая одежда подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную.

4.10. Повседневная одежда включает в себя:
а) для юношей -  брюки и джинсы классического покроя, пиджак или

жилет нейтральных цветов, однотонную сорочку, сочетающейся цветовой
гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень);

б) для девушек -  жакет, жилет, брюки или джинсы классического покроя, 
юбку нейтральных цветов, непрозрачную блузку (длиной ниже талии) 
сочетающейся цветовой гаммы, платье в различных цветовых решениях.

В холодное время -  джемпера, свитера и полуверы, сочетающейся 
цветовой гаммы.

4.11. Парадная одежда используется студентами Колледжа в дни 
проведения праздников и торжественных мероприятий.

Для юношей парадная одежда включает повседневную одежду,
дополненную светлой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком, 
галстуком-бабочкой).

Для девушек парадная одежда включает повседневную одежду,
дополненную светлой блузкой.

4.12. Спортивная одежда включает белую футболку, спортивные шорты 
синего цвета или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки). ■

Спортивная одежда используется студентами Колледжа на занятиях 
физической культуры и спортом. Спортивная одежда должна соответствовать 
погоде и месту проведения занятии физической культурой и спортом.

4.13. Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной.
4.14. Внешний вид студента Колледжа должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский характер и 
исключать вызывающие детали.

4.15. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид.
4.16. В Колледже ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться:
- в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, со 
слоганами, призывающими к межнациональной розни;

- надписи на одежде не должны содержать нецензурные слова вне 
зависимости от языка, на котором они написаны;

- в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот и в 
полупрозрачных блузках;

- в слишком короткой юбке;
- в легинсах без юбки;
- с глубоким декольте или с открытой спиной;
- в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля;
- в пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на 

каблуке более 7 см;
- в майке, топике;
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позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 
студента.

До применения меры дисциплинарного взыскания заведующий 
отделением или заведующий учебно-воспитательной частью должен затребовать 
от студента письменное объяснение, которое ему необходимо предоставить в 
течение трех учебных дней.

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.

5.7. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора Колледжа, который доводится до студента, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента под 
подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия студента в Колледже.

5.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
Директор Колледжа до истечения года со- дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по собственной 
инициативе, просьбе самого студента, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента.

6. Ответственность и отчисление обучающихся из Колледжа

6.1. Отчисление из состава студентов Колледжа по различным причинам 
производится на основании Порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Колледжем и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

6.2. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации 
Колледжа во время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 
беременности и родам.

6.3. Основания и порядок отчисления определяются в соответствии с 
Порядком оформления и возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» и студентами и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента.

6.4. Лицу, отчисленному из Колледжа, по его личному заявлению в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении, выдается справка об 
обучении, отражающая объем и содержание полученного им образования.
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- с пирсингом и татуировками на открытых частях тела, не 
соответствующих нормам делового стиля;

- в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в 
вестибюле, коридорах, учебных аудиториях, столовой и других помещениях 
Колледжа;

- оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и местах, 
непредназначенные для их хранения.

4.17. Контроль за соблюдением студентами единых требований к 
внешнему виду обязаны осуществлять все сотрудники Колледжа, относящиеся к 
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.

5. Поощрения и взыскания обучающихся

5.1. За успехи в освоении основных образовательных программ, 
общественной деятельности и другой работе для студентов устанавливаются 
различные формы морального и материального поощрения. Решение о 
поощрении принимает администрация Колледжа и доводится устно или в форме 
приказа.

5.2. В Колледже применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотами;
- награждение дипломами;
- объявление благодарности с денежной премией;
- представление к именной стипендии;
- назначение повышенной стипендии.
5.3. За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Колледжа.
5.4. За невыполнение учебного плана или получение 

«неудовлетворительной» оценки на государственной итоговой аттестации по 
основной образовательной программе в установленные сроки, неисполнение или 
нарушение студентом обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, 
нарушение настоящих Правил, Правил проживания в студенческом общежитии 
и иных локальных нормативных актов по вопросам осуществления 
образовательной деятельности, к студентам могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления.

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

5.6. Администрация Колледжа не вправе наложить на студента взыскание 
без предварительного разбора нарушения -  его обстоятельств, причин, 
последствий, личности нарушителя. Меры дисциплинарного взыскания может 
быть применена не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не
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7. Привлечение обучающихся к общественно-полезному труду
и другим мероприятиям

7.1. Общественно-полезный труд по благоустройству и уборки территории 
и помещений Колледжа, оказании посильной помощи работникам Колледжа в 
выполнении работ по сохранении библиотечного фонда, поддержанию в 
исправном состоянии учебного оборудования и мебели и другой посильный 
труд, а также участие в воспитательных внеклассных областных, городских и 
внутриколледжных мероприятиях, посещение кружков, секций, организуемые 
Колледжем проводится на добровольной основе и с согласия родителей 
(законных представителей) для несовершеннолетних студентов (Приложение 3).

7.2. Администрация Колледжа, классные руководители организуют 
общественно-полезный труд, участие в воспитательных внеклассных 
мероприятиях студентов, посещение кружков, секций студентами в строгом 
соответствии с правилами и нормами охраны труда и производственной 
санитарии, согласовывают виды работ, условия труда и несут личную 
ответственность за безопасные условия труда студентов.

7.3. Охрану жизни и здоровья студентов при проведении экологических 
акций и других видов мероприятий обеспечивают ответственные за данные виды 
деятельности.

7.4. При несчастных случаях, происшедших со студентами в процессе 
общественно-полезного труда, им оказывается срочная медицинская помощь.

Организационно-технические причины несчастного случая должны быть 
немедленно устранены и приняты меры к предотвращению подобных случаев в 
дальнейшем.

7.5. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий 
общественно-полезного труда студентов осуществляет администрация 
Колледжа.

РАЗРАБОТЧИК:
Старший методист
« P S  » 2 0 / < f  г .

Н.А. Толмачева

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УВР Е.Ю. Камынина

Юрисконсульт

Специалист по охране труда 
« &Ч » 20 Y3 г.

Т.Н. Суринская

Д.С. Хачатуров
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1 пара

2 пара

3 пара

4 пара

Расписание занятий для преподавателей и студентов, 
обучающихся на 1 курсе

08.30-09.15
09.20-10.05

10.15-11.00
11.00-11.30 -  обеденный перерыв
11.30-12.15

12.25-13.10
13.15-14.00

14.10-14.55
15.00-15.45

Приложение 1
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1 пара

2 пара

3 пара

Расписание занятий для преподавателей и студентов, 
обучающихся на 2 ,3  и 4 курсах

08.30-09.15
09.20-10.05

10.15-11.00
11.05-11.50
11.50-12.25 -  обеденный перерыв

12.25-13.10
13.15-14.00

Приложение 2

4 пара 14.10-14.55
15.00-15.45
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Согласие родителей (законных представителей) на привлечение ребенка
к общественно-полезному труду и участию в других мероприятиях 

в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

Я ,____________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))

Мать, отец, законный представитель (нужное подчеркнуть) студента группы __________
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»_________________________________________________

(ФИО студента)

поддерживаю декларируемое Конституцией Российской Федерации право каждого, в том 
числе несовершеннолетнего гражданина РФ, на свободный труд (п. 1., ст. 37) и запрет 
принудительного труда (п.2., ст.37). Согласен (а), что непосредственное участие студентов в 
общественно-полезном труде, выполняемом для прямой пользы студенческого коллектива и 
общества — есть гражданская обязанность, которая является важным средством трудового, 
нравственного, интеллектуального воспитания личности. В связи с этим, даю согласие на 
привлечение моего ребёнка___________________________________________________________

(ФИО студента)
к общественно-полезному труду, организованному Колледжем, по следующим 
направлениям:

- работа на участке весной и осенью (подготовка цветников, посадка, выращивание и 
полив декоративных растений);

- участие в экологических субботниках (уборка листвы, природного и бытового 
мусора на участке и прилегающей территории);

- коллективные работы по охране природы;
- оказание посильной помощи работникам Колледжа в выполнении работ по 

сохранению библиотечного фонда, поддержанию в исправном состоянии учебного 
оборудования и мебели;

- другие воспитательные внеклассные мероприятия, организуемые Колледжем;
- посещение моим ребенком кружков, секций (волейбол, теннис, баскетбол, вокал, 

танцы, шахматы и т.д.), организуемых Колледжем во внеурочное время.

Мой ребёнок может участвовать в общественно-полезном труде, организованном 
Колледжем в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии 
допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков», 
на следующих принципах:

- соответствие трудовой нагрузки возрастным и функциональным возможностям 
организма ребёнка;

- отсутствие неблагоприятного влияния труда на рост, развитие и состояние 
физического, психического, нравственного здоровья ребёнка;

- исключение повышенной опасности травматизма для самого ребёнка и 
окружающих;

- учёт повышенной чувствительности организма подростков к действию факторов 
производственной среды.

Дополнительные условия, обозначенные родителями (законными 
представителями):_________________________________________________________________

Срок действия данного документа: весь период обучения ребёнка в Колледже.

Дата «_____ »_____________ 20___г.

ФИО родителя (законного представителя)

Приложение 3

ПОДПИСЬ


