


 

    
 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КГБПОУ «ПИК» 

 
I. Учащиеся КГБПОУ «ПИК» имеют право: 

 

l. Ha равноправное положение с работниками колледжа, уважение своей чести и достоинства, независимость 

духовной жизни, обращение в случае конфликтной ситуации к администрации колледжа, в органы 

студенческого самоуправления. 

На собственный выбор состоять или не состоять в общественно-политических организациях и 

движениях, избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления. 

Участвовать в выработке и принятии законов, уставов, положений учреждения, открыто выражать 

свое мнение, критиковать действия любого учащегося, не унижая при этом достоинство других 

людей. 

4. В учебной деятельности: 

а) на квалифицированное обучение, предусмотренное государственными 

программами, обеспеченность необходимыми материально-техническими 

средствами, оборудованием, учебниками и учебными пособиями; 

б) на проявление активности в приобретении знаний, на выбор профилей и 

форм обучения, существующих в учреждении, темпов и сроков освоения 

обязательного и дополнительного образовании, либо индивидуальной программы 

обучения. 

в) на своевременное (не менее чем за 5 дней) уведомление о сроках и 

объеме письменных контрольных работ, зачетов, смотров знаний, на 

выполнение не более одной контрольной работы в день и двух в неделю; 

г) на дополнительную помощь в учебе педагогов, органов самоуправления 

в случае болезни и при других уважительных причинах; 

д) на отдых между уроками, в выходные и каникулярные дни; 

е) на сдачу экзаменов экстерном, сдачу экзаменов по любому предмету в 

случае несогласия с годовой или текущей отметкой, пересдачу экзамена в 

течение трех месяцев после подачи личного заявления. 

5. На всестороннее развитие своих способностей и дарований, выбор 

любого вида внеклассной деятельности, участие в производительном труде. 

6. На создание различных клубов, секций, студий, кооперативов, 

ассоциаций и других самодеятельных объединений, если их деятельность не 

противоречит Уставу учрнеждения, нормам морали и общения. 

7. На представительство колледжа в конкурсах, смотрах, соревнованиях, 

олимпиадах и других мероприятиях в соответствии со своими 

возможностями, знаниями, в случае избрания в органы самоуправления на 

представительство коллектива на районных, городских, краевых совещаниях, 

собраниях, конференциях. 



 
 

 

 

II. Учащиеся КГБПОУ «ПИК» обязаны: 

 

               1. Соблюдать правила общежития: 

а) Выполнять устав учреждения, решения органов студенческого самоуправления, распоряжения 

работников учреждения и дежурных из преподавательского и студенческого состава, 

если они не противоречат Уставу учреждения, соблюдать и поддерживать 

правила внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и 

гигиены; 

б) уважать права, честь и достоинство других студентов, работников 

колледжа, не допускать   ущемления их интересов,   помогать младшим товарищам разумно решать 

их спорные вопросы;   

в) участвовать в самообслуживающем труде, в дежурстве по учреждению, 

поддерживать надлежащее санитарное состояние закреплѐнных кабинетов; 

г) быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в 

колледже и на прилегающей к нему территории; 

д) иметь надлежащий внешний вид, не курить, не употреблять спиртные 

напитки, токсические и наркотические вещества. 

                2. В учебной деятельности: 

а) сознательно относиться к учебе; 

б) своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать порядок на 

рабочем месте. 

Беречь оборудование, имущество, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым 

насаждениям, своим и чужим вещам, в случае необходимости возмещать ущерб, нанесенный 

учреждению, окружающим людям. 

Поддерживать необходимый тепловой режим в колледже, экономно расходовать электроэнергию, 

воду, материалы. 

Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи. 

 

III. Меры поощрения обучающихся: 

 

за успехи в учѐбе, труде, активное участие в общественной жизни учащиеся могут быть поощрены 

через: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение Почѐтной грамотой; 

в) посылку благодарственного письма родителям; 

г) награждение ценным подарком. 

 

IV. Меры дисциплинарных взысканий к обучающимся:  

 

 1.За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной 

причине, невыполнение обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом 

Учреждения, нарушение правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии к обучающемуся может быть применено дисциплинарное взыскание 

(замечание, выговор, отчисление из Учреждения). 

Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося только после 

получения от него объяснения в письменной форме или отказа дать объяснение. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через месяц со дня обнаружения 



проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня совершения проступка. 

2. Решение об отчислении совершеннолетнего обучающегося из Учреждения 

принимает Педагогический совет. Педагогический совет может делегировать это право 

администрации учреждения. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения 

оформляется приказом руководителя Учреждения. 

3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Учреждения допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной организации, а 

также мешает нормальному функционированию организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения 

оформляется приказом руководителя Учреждения. 

4. Решение об исключении несовершеннолетнего обучающегося по указанным 

выше основаниям,   принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей).     

5.    Решение об исключении несовершеннолетних обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не получивших общего образования, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

6. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во 

время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам. 

            7.Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

8.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применения к обучающемуся. 

9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

 

Принято на общем собрании коллектива 17.03.2014г.(протокол №1) 

 


