1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее по тексту Правила)
определяют
распорядок
учебно-воспитательного процесса Чебоксарского
электромеханического колледжа Минобразования Чувашии (далее - Колледж).
1.2. Настоящие Правила имеют цель – создать необходимые организационные
условия для обеспечения эффективности учебного и воспитательного процессов,
организации и рационального использования учебного времени, качественной подготовки
конкурентоспособного специалиста, обладающего социальной активностью гражданина
России и высокой общей культурой саморазвития.
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся (к лицам,
обучающимся в Колледже). Настоящие Правила разработаны в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики,
Уставом Колледжа.
1.4. Учебная дисциплина в Колледже основывается на строгом соблюдении
настоящих Правил, сознательности, добросовестном выполнении обучающимися своих
обязанностей. К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного
взыскания. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
администрацией Колледжа в пределах предоставленных ей прав, а в случаях
предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами, совместно или по согласованию с профсоюзной организацией обучающихся. Правила
внутреннего распорядка для обучающихся размещаются для общего доступа.
2.ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И МЕРЫ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
2.1.Обучающиеся Колледжа имеют следующие академические права на:
2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медикопедагогической коррекции;
2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
2.1.3. участие в формировании содержания своего профессионального образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования в порядке, установленном локальными
нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о
целевом обучении);
2.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности) предметов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
Колледжем;
2.1.5. освоение наряду с учебными предметами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном им порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
2.1.6. зачет Колледжем в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;

2.1.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;
2.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений,
2.1.10. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
2.1.11. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в
порядке, установленном федеральными законами;
2.1.12. перевод для получения образования по другой профессии, специальности,
по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
2.1.13. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации;
2.1.14. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
Министерством образования и науки Российской Федерации;
2.1.15. восстановление для получения образования в Колледже в порядке,
установленном законодательством об образовании;
2.1.16. участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом
Колледжа;
2.1.17. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом
Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Колледже;
2.1.18. обжалование актов Колледжа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
2.1.19. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Колледжа;
2.1.20. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Колледжа;
2.1.21. 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;
2.1.22. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой Колледжем, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных
работников научных организаций;
2.1.23. направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического
обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая
образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных
государств;
2.1.24. опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе;
2.1.25. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
2.1.26. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
2.1.27. получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям;
2.1.28. иные академические права, предусмотренные иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Чувашской Республики, локальными нормативными актами Колледжа.
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:

2.2.1. полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой,
обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Чувашской Республики;
2.2.2. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Чувашской Республики;
2.2.3. транспортное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации при проезде на общественном транспорте;
2.2.4. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
2.2.5. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской
Республики, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными
нормативными актами Колледжа.
3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающиеся Колледжа обязаны:
3.1.1. добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
3.1.2. выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности Колледжа;
3.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
3.1.5. бережно относиться к имуществу Колледжа.
3.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 3.1. настоящего
раздела, устанавливаются федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии).
4. ПРИ ВХОДЕ В ЗДАНИЯ КОЛЛЕДЖА ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ:
4.1. предъявлять студенческий билет;
4.2. снять головной убор;
4.3. в холодное время – снять верхнюю одежду, головной убор и сдать в
гардероб;
4.4. в грязную погоду перед входом в здание, очистить обувь от грязи.

5. ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ КОЛЛЕДЖА
ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.1. курение в помещениях и на территории Колледжа, включая туалетные
комнаты и лестничные площадки;
5.2 употребление алкогольных напитков, наркотических и психоактивных
веществ;
5.3. приход на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
5.4. внос на территорию и в помещения Колледжа взрывчатых, химически
опасных веществ, огнестрельного оружия;
5.5. игра в азартные игры;
5.6. хождение в верхней одежде и головных уборах; присутствие на занятиях и в
Колледже в спортивной одежде (кроме занятий физической культурой);
5.7. громкий разговор, использование нецензурных выражений, шум в коридорах
во время занятий;
5.8. нахождение вне аудитории во время учебных занятий без разрешения
преподавателя;
5.9. использование мобильных телефонов, других средств видео-, аудиотехники во
время учебных занятий;
5.10. вынос без разрешения администрации инвентаря и другого оборудования из
кабинетов, лабораторий и мастерских;
5.11. нахождение после окончания занятий в помещениях Колледжа, за
исключением тех случаев, когда пребывание в Колледже после занятий вызвано
необходимостью самоподготовки в библиотеке, а также нуждами учебновоспитательного процесса (дополнительные занятия, участие в работе студенческого
самоуправления, подготовка внеклассных мероприятий).
6. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА ОБЯЗАНЫ:
6.1. не опаздывать на занятия;
6.2. находиться в аудитории во время занятий;
6.3. выполнять все требования и задания преподавателя;
6.4. на каждое учебное занятие приходить хорошо подготовленным с выполненным
домашним заданием;
6.5. иметь все необходимое для работы на учебном занятии (конспекты, учебные
пособия по данному предмету, ручку, калькулятор и т.д.)
6.6. внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы других
студентов;
6.7. вставать при входе в аудиторию: директора, преподавателя, представителей
администрации колледжа;
6.8. вставать при опросе, при обращении к преподавателю, садиться только с
разрешения преподавателя;
6.9. входить и выходить из аудитории только с разрешения преподавателя;
6.10. соблюдать чистоту и порядок в аудиториях, лабораториях и мастерских;
6.11. во время занятий в лабораториях, кабинетах и во время производственной
практики пользоваться теми инструментами, приборами, пособиями, которые указаны
преподавателем, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности.

7. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ОБУЧАЮЩИМСЯ КОЛЛЕДЖА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
7.1. разговаривать и заниматься посторонними делами;
7.2. самостоятельно пересаживаться с места на место, ходить по аудиториям;
7.3. пользоваться мобильными телефонами, другими средствами связи, а также
аудио-, видеотехникой;
7.4. мешать проведению учебных занятий в любой другой форме.
8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБНОМ И ОБЩЕСТВЕННОМ ТРУДЕ
8.1. За успехи в учебной, исследовательской, общественной, творческой и
спортивной деятельности исходя из имеющихся бюджетных и внебюджетных средств
в соответствии с Положением о порядке и размерах оказания материального
стимулирования применяются следующие виды поощрения студентов:
8.1.1. объявление благодарности;
8.1.2. награждение Почетной грамотой;
8.1.3. награждение ценным подарком или денежной премией;
8.1.4. выплата повышенной стипендии в соответствии с Положением
о
стипендиальном обеспечении студентов;
8.1.5. представление к специальной стипендии;
8.1.6. представление обучающегося
к
награждению
знаком
отличия,
государственными орденами и медалями.
8.2. Поощрения объявляются приказом директора Колледжа.
9. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
9.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил, правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления Колледжа к обучающимся применяются следующие меры
дисциплинарного взыскания:
9.1.1. замечание;
9.1.2. выговор;
9.1.3. отчисление из Колледжа.
9.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком.
9.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
9.4. По решению Колледжа, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных пунктом 9.1. настоящего раздела, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Колледжа как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также
нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
9.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
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