ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для студентов
Красноярского промышленного колледжа - филиала федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
1 Общие правила.
1.1 Студенты колледжа как при нахождении в ОУ так и вне его должны вести себя
достойно, соблюдая нормы морали и этики.
1.2 Студенты обязаны выполнять условия заключенных с ними договоров, Устава НИЯУ
МИФИ, Положения о КПК НИЯУ МИФИ, типового положения СПУЗ, приказов,
положений и распоряжений выпускаемых по КПК, а также настоящих Правил.
2. Студенты обязаны
2.1 при посещении колледжа:
- приходить в колледж к началу занятий не позднее, чем за 10 минут до звонка. Их
внешний вид должен быть опрятным, одежда должна соответствовать требованиям
делового стиля;
- оставлять верхнюю одежду в гардеробе;
- при входе в КПК предъявлять сотруднику охранной службы (дежурному) студенческий
билет, а также по его требованию предъявлять к досмотру сумки повышенного объема.
Посетитель вправе отказаться от досмотра, в таком случае разрешение на вход или выход
может дать представитель администрации;
- предъявлять студенческий билет по требованию преподавателю, представителю
администрации, работнику охраны. В случае изъятия или утери студенческого билета
студент обязан доложить об этом зав. отделением или классному руководителю;
- выполнять законные требования администрации, преподавателей, технического
персонала и дежурных студентов;
- принимать меры по сохранности своих личных вещей;
- соблюдать правила безопасности, находясь в помещении КПК НИЯУ МИФИ;
- о произошедших несчастных случаях и ЧП немедленно сообщать классному
руководителю, в его отсутствие – администрации;
- организованно, под руководством преподавателей и администрации, покидать колледж
при сигналах тревоги;
- соблюдать чистоту и порядок в помещении КПК НИЯУ МИФИ;
- выполнять общепринятые правила поведения в общественных местах;
- посещать обязательные учебные и практические занятия. Следить за изменениями в
расписании. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
студент обязан в трехдневный срок поставить в известность классного руководителя или
зав. отделением, зам. директора по УВР. В случае болезни студент предоставляет зав.
отделением или классному руководителю медицинскую справку от врача по
установленной форме;
- в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным планом и
программами;

- студент, допустивший прогул обязан сдать письменное объяснение старосте группы,
классному руководителю или зав. отделением;
- находясь в столовой, студенты выполняют требования «Положения об организации
питания в КПК НИЯУ МИФИ»;
- одежду в гардеробе получают в порядке очереди по жетону. Сохранность жетона
обеспечивается студентом;
- при внезапном ухудшении состояния здоровья, а также за получением медицинской
помощи следует обращаться в мед. учреждение. В случае освобождения от занятий
поставить в известность старосту, классного руководителя или преподавателя, ведущего
занятие;
- для студентов является обязательным участие в мероприятиях, осуществляемых по
плану работы КПК НИЯУ МИФИ на учебный год.
3.Учебная дисциплина
- по звуковому сигналу о начале занятий студенты проходят в аудиторию и занимают,
указанное преподавателем место. На время занятий студенты несут ответственность за
сохранность своего рабочего места, чистоту в аудитории, сохранность учебных пособий и
учебников, исправность приборов, в противном случае возмещает стоимость ущерба. О
недостатках на рабочем месте докладывают преподавателю до начала занятий;
- во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время производственной
практики студент должен пользоваться только теми инструментами, приборами и другими
пособиями, которые указаны преподавателем на занятии, обращаться с ними бережно и
соблюдать правила техники безопасности;
- правила поведения на занятии устанавливает педагог, при проведении лабораторнопрактических работ – зав. лабораторией;
- при входе преподавателя в аудиторию студенты приветствуют его, вставая с места.
- во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать преподавателей и
ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять
все указания преподавателя;
- при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя.
- входить, выходить и перемещаться по аудитории во время занятий студенты могут
только с разрешения преподавателя;
- студенты по окончанию занятий покидают аудиторию только после разрешения
преподавателя;
- ответственными за порядок в аудитории являются дежурные по группе;
- после занятий каждый студент оставляет свое учебное место в чистоте и исправности.
4. На переменах
- перемены предназначены для смены студентами учебных мест, подготовки
помещений к следующим учебным занятиям, кратковременного отдыха студентов и
принятия пищи;
- во время больших перемен студенты в обязательном порядке покидают аудитории для
проветривания;
- все перемещения по коридорам, рекреациям и лестницам должны быть спокойными и
нешумными;
не допускается использование в помещение колледжа устройств, создающих
повышенный шум (магнитофоны, мобильные телефоны и т.д.);
- в холодное время года выход на улицу без верхней одежды запрещен.
5. Во время сессии студент должен:
- выполнять указания учебного отдела по организации и проведению сессии;
- при наличии текущей неуспеваемости поставить об этом в известность своих законных
представителей (родителей, опекунов, родственников), заключивших договор с КПК на
оказание образовательных услуг, и до начала «зачетной недели» принять меры по
ликвидации задолженностей;

- в период «зачетной недели» сделать у преподавателя отметки в зачетной книжке о
результатах текущей успеваемости и получить допуск на сессию с оформление в
«зачетке»;
- допуск на экзамен, при наличии академических задолженностей, или повторная его
сдача, оформляются в виде разрешения у зав. отделением;
в случае неявки на экзамен необходимо информировать о причинах классного
руководителя (куратора) или зав. отделением;
- ликвидировать задолженности в сроки, указанные учебным отделом;
- при невозможности своевременной ликвидации задолженности обратиться на отделение
с просьбой перенести дату сдачи экзамена.
6. Во время прохождения практики
- при оформлении и во время нахождения на местах практики студент выполняет указания
заместителя директора по УПР и руководителя практики от колледжа, а также работника
организации, назначенного осуществлять практику;
- студенты во время нахождения на местах практики подчиняются «Правилам трудового
распорядка», специального режима организации и требованиям Трудового кодекса,
имевшие места нарушения разбираются в КПК НИЯУ МИФИ;
- по окончании практики студенты своевременно оформляют и защищают перед
руководителем практики «Отчет по практике»;
- форму одежды на практике в КПК НИЯУ МИФИ устанавливает начальник УПМ, зав.
лабораторией.
7. При посещении колледжа запрещается
- приносить и использовать пиротехнические изделия, газовые баллончики, ядовитые и
токсичные вещества;
- использовать устройства, создающие повышенный шум (магнитофоны, мобильные
телефоны и т.п.). Во время учебных занятий мобильный телефон должен быть отключен и
убран, в перемену - находиться в режиме «без звука»;
- курение в колледже и на его территории;
- громкий разговор, шум в коридорах во время занятий;
- хождение по зданию в верхней одежде, головных уборах. Спортивная одежда
допускается только на уроках физического воспитания.
8. Заключительные положения
- к нарушителям могут применяться следующие меры воздействия: замечание, выговор,
отчисление из колледжа;
- незначительные нарушения учитываются при выставлении оценки по дисциплине
(ежемесячно);
- правонарушения, неоднократные нарушения Правил разбираются на уровне Совета КПК
НИЯУ МИФИ, директора. Решение об отчислении нарушителей является прерогативой
Совета колледжа.
9. Отчисление из колледжа могут последовать:
- за нарушение учебной дисциплины, повлекшей за собой академическую задолженность
по двум и более предметам, по результатам предварительной и итоговой аттестации;
- за действия оскорбляющие достоинства другого человека (физическое, психологическое
моральное воздействие);
- употребление, распространение, хранение наркотических веществ и напитков,
содержащих алкоголь;
- правонарушения, совершенные в помещении и на территории КПК НИЯУ МИФИ;
- систематическое нарушение вышеизложенных правил.
Правила приняты на заседании педагогического Совета колледжа.
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