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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
для студентов КГУ Карагандинского технико-строительного колледжа
группа_________________________________
Правила внутреннего распорядка для студентов разработаны в
соответствии с Законом РК «Об образовании», Уставом колледжа и другими
документами, регламентирующими деятельность колледжа.
Настоящие Правила содержат основные положения организации
обучения, воспитания студентов, обеспечивают единство подхода всех
работников колледжа к организации образовательного и воспитательного
процессов, а также повышению качества обучения.
1. Общие положения
1.1 Обучение и воспитание студентов, их повседневная деятельность в
колледже осуществляются в соответствии с настоящими правилами.
1.2 Неукоснительное соблюдение и выполнение требований
настоящих правил развивает у студентов чувство ответственности,
самостоятельность, аккуратность и добросовестность, создает
благоприятные условия для качественной подготовки студентов к
профессиональному труду, формирования их общей культуры,
осознанного освоения специальности.
1.3 Правила внутреннего распорядка в колледже обязаны знать и
соблюдать все студентов.
1.4 Руководство образовательным и воспитательным процессом в
колледже, повседневной деятельностью студентов осуществляет
директор колледжа лично, через администрацию и педагогических
работников. Непосредственными организаторами образовательного и
воспитательного процесса в колледже являются заместители
директора.
1.5 Ответственность за соблюдение студентов в повседневной
деятельности правил внутреннего распорядка возлагается на
воспитателей, мастеров п/о, кураторов учебных групп, а во время
занятий - на преподавателей.

2. Права, обязанности и ответственность студентов
2.1 Студенты колледжа пользуются всеми установленными для
граждан Республики Казахстан правами и свободами без каких-либо
ограничений.
2.2 Студентов имеют права на:
- получение образования на платной и бесплатной основе в
соответствии с Государственным обгцеобязательным стандартом
образования РК;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;
- требование от администрации надлежащих условий для учебы,
полного выполнения ГОСО РК, учебных планов и программ, а от
преподавателей - качественного и квалифицированного ведения
учебных, лабораторных и практических занятий;
- проведение исследовательской, творческой работы, физическое
развитие, использование для этих целей аудиторий, лабораторий,
актового зала, спортивных помещений колледжа;
- участие в управлении колледжем в форме, определенной его уставом;
уважение человеческого достоинства, свободы совести и информации,
свободное выражение собственных мыслей и убеждений;
- вносить предложения администрации или куратору по улучшению
учебно-воспитательного процесса;
- обращаться к администрации по разрешению спорных или
конфликтных вопросов.
Студенты колледжа обязаны:
упорно
и
настойчиво
овладевать
теоретическими
и
профессиональными знаниями, практическими навыками и умениями
по избранной специальности;
- быть дисциплинированными, знать, беспрекословно и добросовестно
выполнять правила внутреннего распорядка;
- в установленные сроки выполнять учебные и практические задания,
предусмотренные учебными планами и программами, современно
получать текущие ежемесячные аттестации;
- постоянно работать над повышением своего профессионального и
культурного уровня;
- воспитывать в себе трудолюбие, занимать активную жизненную
позицию, участвовать в самообслуживании и самоуправлении;
- бережно относиться к имуществу колледжа, оказывать посильную
практическую помощь в ремонте и восстановлении мебели,
оборудования, приборов и другого имущества;
- являться в колледж за 10 минут до начала занятий;
- при входе в аудиторию преподавателей, проверяющих руководителей
колледжа и (или) других лиц, студенты приветствуют стоя;
- прилежно учиться, во время занятий внимательно слушать
объяснения преподавателей, самостоятельно и аккуратно выполнять

все задания преподавателя, на занятии не заниматься посторонними
делами и не мешать другим студентам;
- категорически запрещается пользоваться сотовым телефоном на
занятиях;
- входить после звонка и выходить из аудитории во время занятий
только с разрешения преподавателя;
- оказывать уважение друг к другу, содействовать директору,
администрации и преподавателям колледжа в поддержании порядка,
организованности и дисциплины;
- соблюдать меры безопасности, укреплять здоровье, повышать
физическую закалку, воздерживаться от вредных привычек;
- предоставлять документы, обосновывающие причины пропусков,
занятий заведующему отделением или куратору группы;
- строго соблюдать правила санитарии, не курить в неустановленных
местах, не загрязнять аудитории, коридоры, близлежащую территорию
колледжа различного рода отходами: окурками, шелухой от семечек и
др.

- при входе в колледж юноши должны снимать головной убор;
- соблюдать требования к своему внешнему виду. Форма одежды делового стиля;
Другие права и обязанности студентов определяются приказами и
распоряжениями директора колледжа, инструкциями или иными
локальными актами.
При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
студент обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность
заместителя директора по учебной работе, заведующего отделением,
мастера п/о или куратора.
2.4 Родители студентов обязаны:
- следить за внешним видом своих детей;
- не реже одного раза в месяц связаться по телефону или лично, с
куратором группы;
- при вызове в колледж, являться незамедлительно;
- посещать родительские собрания.

2.5 Функции старосты группы
В каждой учебной группе назначается староста сроком на один
учебный год из числа дисциплинированных и ответственных
студентов. Староста работает под руководством куратора группы,
несет дисциплинарную и моральную ответственность за положение
дел в группе.
В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в
группе, обеспечение занятий учебным журналом, предоставление
подписанных преподавателями рапортичек о посещаемости за неделю

заведующему отделением, извещение студентов об изменениях в
расписании занятий.
Староста составляет график дежурства по группе, осуществляет
контроль над выполнением дежурным своих обязанностей.
Распоряжения старосты являются обязательными для всех студентов.
Староста имеет право защищать интересы группы перед
администрацией, ходатайствовать о премировании или ином
поощрении их за особые успехи, активную общественную работу.
Все студентов равны перед законом и несут ответственность,
установленную для граждан Республики Казахстан, с учетом их
возрастных особенностей.
В колледже постоянно поддерживается обстановка нетерпимости
к студентам, не желающим учиться, совершающим противоправные
действия, нарушающим Правила внутреннего распорядка. По
отношению к отдельным недобросовестным студентам применяются
меры дисциплинарного и общественного воздействия.
2.6 К студентам колледжа применяются следующие виды
дисциплинарных взысканий:
замечание;
выговор;
строгий выговор;
исключение из числа студентов колледжа.
2.7 Наряду с применением меры дисциплинарного взыскания,
администрация колледжа, куратор и мастер п/о группы имеют право
передать
вопрос
о нарушениях
дисциплины,
совершении
противоправного действия на рассмотрение Совета по профилактике
правонарушений.
2.8 Дисциплинарное взыскание сохраняет силу действия в течение 6
месяцев, возможно досрочное снятие по ходатайству куратора группы.
Меры поощрения в течение срока действия дисциплинарного
взыскания к студентам не применяются. Все поощрения и взыскания
записываются в карточку учета, которая ведется заведующим
отделением.
2.9 В случае совершения студентом правонарушения, связанного с
причинением
колледжу
материального
ущерба,
родители
несовершеннолетних или лица, их заменяющие, а также
совершеннолетние студентов обязаны возместить ущерб в размере
причиненного вреда.
При привлечении к ответственности недопустимо ущемление
чести и достоинства студентов. Применение методов физического
воздействия к студентам не допускается.
3. Применяются следующие виды поощрения за успехи в учебе,
примерное поведение, добросовестное отношение к своим

обязанностям, активное участие в спортивной и общественной жизни и
другие достижения:
- благодарность;
- снятие ранее наложенного взыскания;
- награждение ценным подарком;
- награждение грамотой, почетной грамотой, дипломом;
- благодарственное письмо родителям (законным представителям);
- занесение на доску почета.
4. Основания применения мер дисциплинарных взысканий и
поощрений подробно регламентируются Приложением №1 к
настоящим Правилам внутреннего распорядка «Положение о системе
поощрений и взысканий».
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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе поощрений и взысканий студентов КГУ Карагандинского
технико-строительного колледжа
1. Виды и порядок поощрения.
Дисциплина в колледже обеспечивается методом убеждения, воспитания,
а также поощрением студента за успехи в учебе, примерную дисциплину и
активное участие в общественной жизни.
За
успехи
учебе,
примерную
дисциплину,
отличное
поведение
добросовестное отношение к своим обязанностям, активное участие в
общественной жизни и другие достижения применяются следующие виды
поощрений:
> благодарность;
> снятие ранее наложенного взыскания;
> награждение ценным подарком;
> награждение грамотой, благодарственным письмом;
> благодарственное письмо родителям (законным представителям);
> занесение в книгу почета, на доску почета.
Правом применять все виды поощрений пользуются директор колледжа.
Ходатайствовать о применении поощрений имеют право:
> куратор группы;
> мастер п/о группы;
> заведующий отделением;
> заместители директора;
> педагогический, методический советы, малый педагогический совет.
Виды и порядок наложения дисциплинарного взыскания.
2. Учебная дисциплина
По отношению к отдельным недобросовестным студентов применяются
меры воспитательного, общественного и дисциплинарного воздействия.
За нарушение учебной и трудовой дисциплины в колледже и Правил
проживания в общежитии к студентам применяются следующие виды
дисциплинарных взысканий:

> замечание;
> выговор;
> строгий выговор;
> исключение из числа студентов колледжа.
Студенты, опоздавшие на занятие, привлекаются к общественным
работам по благоустройству колледжа во внеурочное время, согласно
индивидуальным графикам, составляемым заведующим отделением или
мастером п/о группы.
К студентам, имеющим по итогам месяца 40 и более часов пропусков
занятий без уважительной причины, либо неаттестованным или
имеющим отметку «2» по трем и более предметам, применяются
следующие виды взысканий:
> вынесение замечания и выговора студентам;
> ежемесячное лишение стипендии
> исключение из числа студентов колледжа.
К студентам, в отношении которых в последние 6 месяцев
применялись первые два вида взысканий, и продолжающие
систематически пропускать занятия, либо неуспевающим по трем и
более предметам, применяются следующие виды взысканий:
> исключение из числа студентам колледжа.
Для ликвидации академической задолженности Советом колледжа
устанавливается срок - 1 месяц, по истечении которого, студентам,
не ликвидировавшие задолженности, отчисляются из числа
студентам колледжа на основании решения педагогического
совета.
3. Санитарное состояние и сохранность материальной базы
колледжа.
Студентам, замеченные в загрязнении аудиторий, коридоров и других
помещений колледжа, по распоряжению преподавателя, работавшего в
данной аудитории, заведующего кабинетом, заведующего отделением,
заместителя директора по воспитательной работе, проводят уборку места
загрязнения. Выполненную работу принимает лицо, выдавшее распоряжение
либо комендант корпуса. Время, место и объем работы определяется в
индивидуальном порядке.
Студентам, замеченные в систематическом загрязнении помещений
колледжа, ставятся на учет в Совет по профилактике правонарушений.
В случае, если не определен конкретный нарушитель, ответственность
несет учебная группа, находившаяся в данном помещении. Распоряжение
выдают лица, указанные в п.3.1.
За причинение имущественного вреда (порчу мебели, наглядных пособий,
учебного оборудования, стендов и др.) студентам обязан:
> восстановить за свой счет испорченное имущество;
>
внести в кассу колледжа сумму ущерба, определяемую на
основании акта, составленного бухгалтерией и специалистами;

>
в случае, если испорченное имущество не подлежит
восстановлению, студентов приобретает новое имущество за собственные
средства.
В случае, если не определен конкретный нарушитель, ответственность
несет учебная группа, находившаяся в данном помещении. Порядок
возмещения имущественного ущерба идентичен п.3.4.
При повторном уличении в порче имущества колледжа, студент ставится
на учет в Совет по профилактике правонарушений и привлекается к
дисциплинарной ответственности.
За курение в неустановленных местах, загрязнение прилегающей
территории отходами (окурки, шелуха от семечек, макулатура, плевки и др.),
студент подвергаются работам по благоустройству колледжа в неурочное
время. В случае грубого поведения или категорического отказа выполнять
приказ о запрете, курения в неустановленном месте, ставится вопрос об
исключении студентов из числа колледжа.
4. Правонарушения, хулиганство, вымогательство.
За оскорбление студентов, преподавателей, сотрудников колледжа
студент ставится на учет в Совет по профилактике правонарушений, при
повторном случае студент привлекается к дисциплинарной ответственности с
применением одного из вида взысканий на основании решения и ходатайства
Совета.
За вымогательство денег или имущества, кражу имущества студента,
преподавателей, колледжа, уличенный студент исключается из числа
студентов колледжа.
За употребление спиртных напитков, появление в колледже в
нетрезвом виде, в состоянии наркотического или токсического
опьянения, либо при получении документов из органов внутренних дел о
задержании в нетрезвом виде вне колледжа, участие в драке, Совет по
профилактике правонарушений, ходатайствует о вынесении следующих
видов взысканий:
- исключение из числа студентов колледжа.
При наличии фактов и доказательств, уличающих студента в
хранении, ношении или продаже наркотических веществ, он
исключается из числа студентов колледжа. Материалы по данному
студенту передаются в органы внутренних дел.
Каждый случай правонарушения, в том числе информация
правоохранительных органов о фактах привлечения к административной или
уголовной ответственности, рассматривается в обязательном порядке на
заседании Совета по профилактике правонарушений. Основанием служит
докладная куратора, мастера п/о группы, заведующего отделением, заявление
потерпевшего студента или его родителей, документы из органов внутренних
дел или суда.
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