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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом РК «Об
образовании», Уставом колледжа, Кодексом чести обучающихся.
1.Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка КГКП ПКСО направлены способствовать
воспитанию сознательного отношения к учебному процессу, укреплению
учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени.
1.2 Учебная дисциплина основывается на сознательном и добросовестном
выполнении студентов своих учебных обязанностей.
1.3 Учебная дисциплина обеспечивается методами убеждения. К нарушителям
дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного
воздействия.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1 Обучающимся колледжа выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
2.2 Обучающиеся получающие техническое профессиональное образование за
счет бюджетных средств, в установленном порядке обеспечиваются
стипендиями.
2.3 За успехи в освоении образовательных программ, в экспериментальной и
другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения.
2.5 Обучающиеся в колледже имеют право:
на получение образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
- избирать и быть избранным в органы самоуправления;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- на бесплатное пользование в учебных целях помещениями и оборудованием
учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских, библиотеки и др.
подразделений колледжа;
- на моральное поощрение и материальное вознаграждение, в том числе
получение стипендии, за успехи в учебе и активное участие в
экспериментальной и творческой работе;
- на академический отпуск (по состоянию здоровья и по семейным
обстоятельствам);
- во внеурочное время посещать занятия спортивных секций;
-участвовать в работе творческих коллективов колледжа;
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- принимать участие в работе клубов;
- участвовать во всех мероприятиях колледжа.
2.6 Обучающиеся обязаны:
Систематически и глубоко овладевать профессиональными знаниями
практическими навыками и умениями по избранной специальности;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебным планом и программами обучения;
- беречь собственность колледжа;
- быть дисциплинированными, соблюдать Устав, настоящие Правила
внутреннего распорядка; постоянно стремиться к повышению общей
культуры, нравственному и физическому совершенствованию;
- уважать достоинство сотрудников колледжа;
- воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в самообслуживании в
учебном заведении и на базах практики, соблюдать установленный режим
работы;
- регулярно посещать учебные занятия;
- выполнять другие требования, предусмотренные законодательством РК.
При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся приветствуют его,
вставая с места.
Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать
объяснения преподавателя и ответы других обучающихся, не разговаривать и
не заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя.
При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения
преподавателя.
Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут
только с разрешения преподавателя.
Во время занятий и во время практики, обучающиеся пользуются только теми
пособиями, приборами и инструментами, которые указаны руководителем
занятия, обязаны обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники
безопасности.
При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам
обучающийся обязан поставить об этом в известность руководителя группы.
В случае болезни обучающийся предъявляет справку лечебного учреждения
установленного образца.
Порядок отчисления обучающихся определяется Правилами перевода,
восстановления и отчисления.
2.7 Обучающимся запрещено:
- передавать студенческий билет другому лицу;
- курить в помещениях колледжа, мастерских и на территории, прилегающей
к зданиям учебных корпусов и мастерских;
- распивать спиртные напитки, принимать наркотические и токсические
средства, а также распространять их;
- употреблять жевательную резинку во время учебных занятий;

- самовольно брать и выносить из аудитории учебные журналы и журналы
посещаемости;
- находится на этажах колледжа и заходить в кабинеты во время занятий в
верхней одежде и головных уборах;
- выражаться нецензурной бранью;
- пользоваться сотовыми телефонами во время занятия, в 8.30 с началом
занятия необходимо либо отключать, либо устанавливать на телефонах
беззвучный режим работы);
- чтение намаза (Закон РК от 11.10.11. г. № 483-1У «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях», гл.33: «Не допускается
проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний и (или)
собраний, а также осуществление миссионерской деятельности на территории
и в зданиях организаций образования, за исключением духовных
(религиозных) организаций образования»);
- носить религиозную одежду (укороченную брюки, хиджаб).
В каждой группе приказом по колледжу назначается староста группы из числа
наиболее дисциплинированных и инициативных обучающихся. Староста
группы работает под руководством руководителя группы, принимает
деятельное участие в проведении массовых и других мероприятий в группе.
3. Поощрения за успехи в учебе
3.1 За высокую успеваемость и активное участие в общественной работе для
обучающихся устанавливаются различные виды морального и материального
вознаграждения:
- объявление благодарности;
-награждение почетной грамотой;
- иные поощрения;
4. Высказывания за нарушения учебной и трудовой дисциплины
4.1 За нарушения учебной и трудовой дисциплины, Уставом колледжа,
Правилами внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены
следующие дисциплинарные взыскания:
- предупреждение (делается в устной форме преподавателем, руководителем
группы, администрацией);
Замечание (объявляется в письменной форме);
- выговор;
-строгий выговор с предупреждением об отчислении из учебного заведения в
случае повторного грубого нарушения устава колледжа;
- отчисление из колледжа.
4.2 За причинение материального ущерба имуществу колледжа обучающийся
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

