.

2.4. В педагогическом колледже существуют очная и заочная формы
обучения.
2.5. Обучающиеся в колледже имеют право:

на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной
деятельности в образовательной организации;


на образование в соответствии с государственными образовательными
стандартами;


на освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных дисциплин
(модулей), преподаваемых в колледже, в том числе и на платной основе, а
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных
программ
без ущерба для освоения основной образовательной программы;


на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебными, социально-бытовыми, лечебными кабинетами и помещениями
колледжа;


на участие в управлении колледжем, в том числе, через Совет
колледжа, органы самоуправления, общественные объединения:
студенческий совет, совет старост, Совет коллектива физкультуры;


на обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

на обучение в рамках государственных стандартов по индивидуальным
учебным планам (в соответствии с Положением «Об организации обучения
студентов по индивидуальному графику»);

на зачет результатов освоения обучающимися учебных дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;


на совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного
плана;


на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;


на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов
и убеждений;


развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в
научно-исследовательской
работе, конференциях разного уровня;


на академический отпуск по медицинским показаниям, в других
исключительных случаях, подтвержденных соответствующими документами,
а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами;

на социальную защиту через общественные организации, Совет
колледжа,
педагогический совет и администрацию;


на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных
учебным
планом;


на перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании. Перевод на
другую специальность в колледже производится при условии сдачи разницы
в учебных планах;

отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской
обязанности и военной службе";


восстановление для получения образования в колледже, в порядке,
установленном законодательством об образовании;


получение информации о положении в сфере занятости населения
Вологодской области по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям
подготовки;


на получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании.
2.6. В каждой учебной группе избирается староста из числа наиболее
успевающих, дисциплинированных и организованных студентов.
2.7. Староста еженедельно отчитывается о посещаемости учебных занятий
студентами группы заведующему отделением.
2.8. Обучающиеся в колледже обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять в
установленные сроки 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.
За невыполнение учебного плана в установленные сроки без уважительной
причины
студент может быть отчислен из колледжа;

 выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов колледжа по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
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 соблюдать инструкции по технике безопасности и охране труда в
учебном
заведении и на педагогической практике;

  бережно относиться к имуществу колледжа;
 нетерпимо относиться к недостаткам и проявлениям чуждой морали
Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака", Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года, N 436-ФЗ "О защите детей от
информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию"

2.9. Обучающиеся в колледже участвуют в профориентационной
работе среди населения и в школах города, области.
2.10. Для проведения учебных занятий в аудиториях обучающиеся
распределяются по учебным группам. Состав учебной группы
устанавливается приказом директора в зависимости от избранной
специальности.
Численность учебной группы при финансировании подготовки за счет
бюджетных средств при очной форме обучения устанавливается 25-30
человек, при заочном обучении – 15-20 человек.
2.11. При входе преподавателей, руководителей учебного заведения в
аудиторию обучающиеся приветствуют их, вставая с места.
Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать
объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не
заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателей.
Пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий
запрещается.
Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся
могут только с разрешения преподавателя.
Обучающимся колледжа запрещается без разрешения администрации
выносить предметы и различное оборудование из лабораторий и других
помещений учебного заведения.
Во время практических работ обучающиеся обязаны бережно
обращаться с приборами, компьютерами и другими устройствами, соблюдать
правила техники безопасности.
2.12. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
обучающиеся обязаны поставить об этом в известность классного
руководителя, в его отсутствие – заведующего отделением.
В случае болезни обучающийся представляет заведующему отделением
справку лечебного учреждения по установленной форме.
2.13. Освобождение от учебных занятий по семейным обстоятельствам
осуществляет заведующий отделением на основании личного заявления,
согласованного с классным руководителем.
2.14. Обучающиеся, отсутствовавшие на занятиях, обязаны восстановить
пропущенный материал самостоятельно, независимо от причины отсутствия.
3.

Рабочее время и организация учебных занятий
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3.1.
В колледже устанавливается 5-дневная учебная неделя.
3.2. Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут,
продолжительность учебного занятия - 90 минут (уроки проводятся
сдвоенными). Перерыв между уроками 10 минут. В течение учебного дня
устанавливается обеденный перерыв в 30 минут.
3.4. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию,
утвержденному директором. Учебное расписание составляется согласно
учебным планам на семестр и вывешивается в помещении колледжа на
видном месте не позднее, чем за два дня до начала занятий.
3.5. Время работы спортивных секций согласуется с начальником отдела
воспитательной работы и учебной частью на учебный семестр.
3.6. Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями при очной
форме обучении не должна превышать 36 часов в неделю, при заочной – 160
часов в год.
Сокращение продолжительности каникул, установленной учебными
планами, не допускается.
3.7. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по
установленной форме. Журнал хранится в учительской и выдается
преподавателю, проводящему занятия в группе.
3.8. Посторонние люди могут присутствовать на уроках с разрешения
директора, заместителя директора по учебной работе.
Во время учебного занятия студентам запрещается делать замечания
преподавателям по поводу их работы.
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
нормального хода учебных занятий.
3.9. Надлежащую чистоту и порядок в колледже обеспечивает технический
персонал, а также студенты на принципах самообслуживания.
3.10. В помещении колледжа воспрещается:
− громкий разговор, шум в коридорах во время занятий;
− курение;
− азартные игры;
− хранение, использование взрывоопасных и пожароопасных веществ.
3.11.Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер. Обучающимся не рекомендуется ношение в Колледже одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
4. Поощрения за успехи в учебной, практической и общественной
деятельности
4.1. За достижение успехов в учебной, практической и общественной работе,
а также за другие достижения студентов применяются следующие
поощрения:
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− объявление благодарности
− награждение почётными грамотами, дипломами
− награждение ценными подарками;
4.2. Поощрения применяются администрацией колледжа. Выборный орган
студенческого самоуправления студенческий совет вправе выступить с
инициативой поощрения студента, которая подлежит обязательному
рассмотрению администрацией.
4.3. Поощрения объявляются приказом директора колледжа, доводятся до
сведения всего коллектива колледжа и заносятся в личное дело студента.
4.4. Результативная общественная работа студентов может поощряться
дополнительной стипендией, назначаемой в соответствии с Положением о
стипендиальном обеспечении обучающихся.
5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
5.1. Нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине студента обязанностей, возложенных на него Уставом
колледжа и настоящими Правилами, влечёт за собой применение мер
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных
мер, предусмотренных действующим законодательством и определённых
положением «О порядке применения к обучающимся БОУ СПО ВО
«Вологодский педагогический колледж» и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания».
6.
Заключительные положения.
6.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в колледже
утверждаются директором колледжа с учётом мнения выборного органа
Студенческого совета колледжа.
6.2. Каждый студент должен быть ознакомлен с настоящими Правилами.
Экземпляр Правил помещается на доске информации.

