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Настоящие Правила определяют основные права и обязанности студентов
в ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж».
Учебный год студентов дневного отделения начинается 01 сентября и
заканчивается 5 июня следующего года. Он разбит на два семестра осенний
(занятия проходят с ОТ сентября по 31 декабря) и весенний (начало после
новогодних праздников и до 5 июня), каждый из которых заканчивается
зачетно - экзаменационной сессией.
Учебный план состоит из цикла дисциплин: гуманитарные, социально
экономические,

математические,

естественно

-

научные,

общие

профессиональные и профессиональные модули, а также дисциплины
специализации.
Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию. Расписание
занятий может корректироваться в соответствии с освоением студентами
программ обучения. Продолжительность академического часа установлена 45
минут, «пара» -1 час 30 минут.
Экзаменационная сессия: зачеты по учебным дисциплинам проводятся
после окончания чтения лекций, выполнения практических занятий,
лабораторных и контрольных работ до начала экзаменационной сессии.
Экзамены и экзаменационная сессия: целью курсовых экзаменов по всей
учебной дисциплине или ее части является оценка работы студента за курс
(семестр): приобретенные им знания, их прочность, развитие творческого
мышления, приобретенные навыков самостоятельной работы, умение
применять их на практике. Курсовые экзамены сдаются студентами в составе
учебной группы в период экзаменационной сессии. Сроки экзаменационных
сессий определяются календарным учебным графиком.
Допуск

студентов

к

экзаменам:

студенты

допускаются

к

экзаменационной сессии решением заведующего отделением, при условии
полного выполнения требований учебного плана/ сдачи зачетов и других работ

по учебным дисциплинам данного семестра. Студенты, не сдавшие всех, или
более 3-х зачетов до наступления экзаменационной сессии, к экзаменационной
сессии не допускаются. Проведение экзамена: на экзамене студент обязан
иметь при себе зачетную книжку. Если студент сдает экзамен повторно, то он
обязан предъявить преподавателю допуск к экзамену от заведующего
отделением.
Оценка знаний студентов: студенту выставляется оценка:
- «отлично», если студент показал глубокие знания программного
материала, грамотно его излагает, быстро принимает правильные решения.
- «хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно
его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, правильно
применяет полученные знания при решении практических вопросов.
- «удовлетворительно», если студент имеет знания только основного
материала/ но не усвоил его деталей/ не допускает грубых ошибок в ответе,
требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия решения,
допускает отдельные неточности.
- «неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки в
ответе, не владеет учебным материалом и терминологией, не может применять
полученные знания на практике.
Посещаемость и пропуски занятий студентами: студент обязан
посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом
специальности и включенные в расписание занятий. Учет посещаемости
студентов ведет староста учебной группы по сводке посещаемости учебных
занятий. Независимо от причины отсутствия студента на занятиях, староста
учебной группы обязан отмечать отсутствие студента в сводке посещаемости.
Отметки

о

причине

неуважительной),'производятся

отсутствия
в

сводке

(уважительной
посещаемости

или

заведующим

отделением. За пропуск занятий без уважительной причины, свыше 20 часов
за месяц, к студенту могут быть применены меры дисциплинарного

воздействия, вплоть до отчисления из колледжа. За невыполнение студентом
своих обязанностей и нарушение «Правил внутреннего распорядка колледжа»
к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания.
Виды, дисциплинарных взысканий:
-

замечание, объявляется распоряжением по учебной части колледжа;

-

выговор, объявляется приказом по колледжу;

-

отчисление из учебного заведения, объявляется приказом по

колледжу;
- в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка,

администрация колледжа вправе отчислить студента в одностороннем
порядке, без вынесения замечания, выговора, объявляется приказом по
колледжу.
К грубым нарушениям относятся:
- хранить или употреблять алкоголь, наркотики, появляться в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения в колледже;
- принимать участие в действиях, содержащих состав преступления; вызывающим поведением в колледже или вне его пределов создавать
ситуацию, угрожающую физическому и моральному здоровью личности, его
благосостоянию, применять силу, наносить увечья;
- академическая неуспеваемость студента;
- нарушение условий договора на оказание платных образовательных
услуг.
Что должен знать каждый студент - студентом, является лицо,
зачисленное в колледж для обучения согласно Правилам приема, в колледж и
порядку зачисления в ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический
колледж» через приемную комиссию. Студенту после зачисления выдаются
студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.

Студент имеет право:
- получать образование в соответствии с государственными
образовательными программами и стандартами среднего профессионального
образования.
- осваивать, помимо учебных дисциплин по избранной специальности,
любые другие дисциплины, преподаваемые в колледже.
Студент обязан:
- систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими
навыками по избранной им специальности;
- посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренные учебным планом;
- всегда иметь при себе студенческий билет, предъявлять его на вахте и
по требованию сотрудников и преподавателей колледжа;
- выполнять Правила внутреннего распорядка.
За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных Уставом
колледжа и Правилами внутреннего распорядка, к нему могут быть
применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления.
В помещениях колледжа запрещается:
✓ без разрешения администрации колледжа вносить и выносить
инвентарь, различное оборудование и приборы из аудиторий, лабораторий,
мастерских и кабинетов колледжа;
✓ курить в помещениях колледжа, вестибюлях, туалетах, перед входом в
здание колледжа;
✓ находиться в помещениях колледжа, в том числе в буфете, в верхней
одежде и головных уборах;
✓ находиться в помещениях колледжа в спортивной одежде и
кроссовках (кроме спортивного зала);
✓ громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных

занятий, на переменах и до начала учебных занятий;
✓ садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам; н
входить в помещение колледжа в грязной обуви;
✓ грызть семечки, сорить в помещениях колледжа, вестибюле и
территории двора;
✓ использовать выражения, унижающие достоинство личности, в том
числе на почве

расового,

этнического или национального происхождения,

на почве религиозного вероисповедания или пола;
✓ использовать непристойные жесты и ненормативную лексику;
✓ распространять непристойные материалы или литературу, содержащие
порнографические изображения и ненормативную лексику;
✓ хранить или употреблять алкоголь, наркотики, появляться в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения в колледже;
✓ принимать участие в действиях, содержащих состав преступления;
✓ Вызывающим поведением в колледже или вне

его

пределов,

создавать ситуацию, угрожающую физическому и моральному здоровью
личности, его благосостоянию, применять силу, наносить увечья;
✓ участвовать в действиях, ведущих к уличнымили другим беспорядкам;
✓ приводить в колледж посторонних лиц;
✓ портить имущество колледжа;
✓ приносить в колледж карты для азартных игр;
✓ приносить в колледж или использовать газовые баллончики,
✓ огнестрельное, газовое, травматическое, пневматическое и холодное
оружие, пиротехнику;
✓ использовать средства сотовой связи и иные электронные устройства во
время занятий без разрешения преподавателя.

Дисциплинарное взыскание налагается директором колледжа.
Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
администрацией колледжа в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования, Уставом колледжа, Гражданским кодексом
РФ.

