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О правилах внутреннего
распорядка обучающихся
Правила внутреннего распорядка
Правила внутреннего распорядка имеют целью обеспечить укрепление дисциплины студентов,
правильную организацию учебы, полное и рациональное использование учебного времени, повышения
качества учебной и воспитательной работы Академии.
К обучающимся в Академии относятся студенты и слушатели. Лица, зачисленные в Академию
приказом

Генерального

Директора

для

освоения

образовательных

программ

среднего

профессионального образования очно-заочной или заочной формам обучения имеют статус студента.
Порядок приёма студентов
Прием в Академию производится по личному заявлению граждан, имеющих основное общее, общее
полное среднее образование, на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
Вступительные испытания определяются Правилами приема.
Количество студентов определяется на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности. Сверх установленных контрольных цифр Академия имеет право вести подготовку

специалистов по договорам с физическими или юридическими лицами с полным возмещением затрат
на обучение.
Сроки приема заявлений, порядок проведения вступительных испытаний, подача и рассмотрение
апелляций,

условия

конкурсного

отбора

и

зачисления

определяются

Правилами

приема,

принимаемыми Советом Академии, в соответствии с Типовыми правилами приема с ССУЗы
Основные права и обязанности студентов
Студенты Акдемии имеют право:
•

На получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами;

•

На обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальным
рабочим планам;

•

На ускоренный курс обучения;

•

На свободу совести, информации, свободное выражение собственных убеждений;

•

На получение дополнительных (платных) образовательных услуг;

•

На пользование аудиториями, кабинетами, лабораториями, библиотекой, другими
помещениями, а также инвентарем и оборудованием Академии;

•

На посещение всех видов учебных занятий в данном, а по согласованию с руководителями и в
других учебных заведениях;

•

Студенты, не согласные с оценкой, выставленной по итогам текущей успеваемости, имеют
право на сдачу экзамена по данному предмету с целью повышения оценки.

Студенты Академии обязаны:
•

Соблюдать Положение об Академии;

•

Систематически и глубоко овладевать профессиональными знаниями, практическими навыками
и умениями по избранной специальности, навыками организаторской деятельности;

•

Развивать свои способности, вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и
применять их на практике;

•

Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные государственным
образовательным стандартом, соответствующими учебными планами и программами обучения;

•

Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в самообслуживании в учебном заведении
ин на базах практики, соблюдать установленный режим работы;

•

Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому
совершенствованию;

•

Быть дисциплинированным, соблюдать правила внутреннего распорядок, законы страны.

•

Студенты Академии имеют право создавать профсоюзные и другие, не запрещенные законом,
общественные организации.
Организация учебного процесса

Учебный процесс регламентируется учебными планами, программами, учебными графиками,
расписанием занятий.
Перечень специальностей, по которым Академия ведет подготовку и переподготовку специалистов,
определяется выданной ему лицензией.
Содержание образовательного процесса по специальности определяется государственным стандартом
СПО, утвержденными учебными планами и программами. Продолжительность обучения по каждой
специальности определяется ГОС СПО по данной специальности.
Учебный год в Академии начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебными планами,
как правило, 30 июня.
В Академии устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар,
практическое

занятие,

лабораторная

работа,

контрольная

работа,

самостоятельная

работа,

консультация, практика, курсовая работа. Для всех видов аудиторной работы академический час
устанавливается продолжительностью 40 минут. Практика студентов организуется на предприятиях и в
организациях по договорам, заключенными с ними.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающего не должен превышать 27 часов в неделю, включая
все виды аудиторной и неаудиторной работы
Численность учебной группы в Академии по очно-заочной и заочной формам обучения 10 - 15 человек.
При проведении лабораторных, практических и семинарных занятий, учебных занятий по
иностранному языку, математике, компьютерному практикуму, а также при курсовом проектировании
и производственному обучении на предприятиях, учебная группа может делиться на подгруппы

численностью не более 7 человек
Продолжительность, структура, форма завершения обучения определяются учебными планами.
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации студентов и текущего контроля их
знаний разрабатываются и устанавливаются Академией самостоятельно.
Знания,

умения,

навыки

студентов

оцениваются

в

баллах

5

(отлично),

4

(хорошо),

3

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Студенту, не согласному с оценкой, выставленной по
результатам текущего контроля знаний, предоставляется право сдачи экзамена.
Для дисциплин и видов учебной работы студентов, по которым формой итогового контроля является
зачет, устанавливается оценка «зачтено» и «не зачтено».
Студенты, имеющие по итогам текущего контроля знаний и экзаменационной сессии три и более
неудовлетворительной оценки, из Академии отчисляются. Студенты, имеющие по итогам текущего
контроля и экзаменационной сессии и менее неудовлетворительных оценок, имеют право на
ликвидацию академической задолженности в дополнительную сессию.
Воспитательные

задачи

Академии

реализуются

в

совместной

учебной,

производственной,

общественной деятельности участников образовательного процесса. Для разностороннего развития
личности

обучающихся

в

Академии

организуется

работа

кружков,

клубов

по

интересов,

самостоятельных коллективов и т.д. под руководством преподавателей.
Повседневную воспитательную работу в учебных группах осуществляет куратор, назначаемый
директором.
Обучение в Академии ведется по ступеням. Каждая ступень является завершенной формой обучения и
заканчивается итоговой аттестацией. Порядок проведения итоговой аттестацией определяется
Академией.
Перевод студентов со ступени на ступень осуществляется приказом Генерального Директора по итогам
промежуточной аттестации в соответствии с Положением о промежуточной аттестации.
Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой государственной
аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа установленного образца.
Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением об итоговой государственной

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в
Российской Федерации».
Студентам Академии два раза в год предоставляются каникулы общей продолжительностью до 10
недель, в т. ч. 2 недели - зимой.
Академия предоставляет студентам возможность получать дополнительные платные образовательные
услуги.
Отвлечение студентов от учебных занятий на работы, не связанные с учебным процессом, допускается
с их согласия, предусмотренных Постановлением правительства Российской Федерации.
При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент обязан в трехдневный
срок поставить об этом в известность учебную часть или куратора.
В случае болезни студент предоставляет справку из лечебного учреждения по установленной форме.
Меры поощрения и меры воздействия в случаях нарушения дисциплины
За успехи в учебной деятельности; за активное участие в учебно-исследовательской работе студентов, в
смотрах - конкурсах, конференциях, симпозиумах, деловых играх, олимпиадах; за успехи в
производственной деятельности и активное участие в жизни группы и Академии для студентов
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения:
•

Благодарность;

•

Награждение почетной грамотой;

•

Занесение в книгу почета;

•

Присвоение звания «Лучший практикант»;

•

Награждение ценным подарком;

•

Денежное поощрение в соответствии с Положением о поощрении студентов (из внебюджетных
средств).

За нарушение Положения об Академии и правил внутреннего распорядка, поступки, несовместимые с
личностью будущего специалиста, к студентам в установленном порядке принимают меры
дисциплинарного воздействия:

•

Замечание;

•

Выговор;

•

Отчисление из Академии.
Порядок в учебных помещениях

•

Входить в аудиторию (учебные кабинеты и лаборатории) студентам разрешается только вместе
с преподавателем.

•

При входе преподавателей в аудиторию студенты приветствуют его, вставая с места.

•

Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения преподавателя и
ответы студентов, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все
указания преподавателя.

•

Входить и выходить во время занятий из аудитории студенты могут только с разрешения
преподавателя.

•

Менеджер группы назначает дежурных в порядке очереди, на каждый день занятий.

•

На дежурного по группе возлагается обязанность следить за порядком, чистотой и
сохранностью имущества в учебном кабинете, обеспечивать к началу занятий необходимые
подсобные материалы.

•

Все студенты обязаны беречь собственность Колледжа и в случае причинения ущерба нести
материальную ответственность.

