
ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся 

Костанайского колледжа автомобильного транспорта. 

 

I. Общие положения 

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа имеют своей целью способствовать 

дальнейшему укреплению дисциплины, повышению качества обучения. 

2. Правила внутреннего распорядка распространяются на всех обучающихся колледжа. 

 

II. Учебный распорядок 

1. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, составленному на семестр согласно 

учебным планам. 

2. Учебное расписание утверждается директором и вывешивается в помещении колледжа на видном 

месте не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

3. Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. 

4. Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не должна превышать 54 часа в не-

делю. 

5. Сокращение продолжительности каникул, установленных учебным планом, не допускается. 

6. О начале и окончании занятия обучающиеся извещаются звонками. 

7. Продолжительность учебного часа в колледже - 45 минут. Перерыв между уроками от 10 до 20 

минут. 

8. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных помещениях обес-

печивает технический персонал и обучающиеся на началах самообслуживания. 

9. После начала занятий во всех учебных кабинетах и. прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода занятий. 

10. Недопустимо прерывание учебных занятий. Вход на урок после звонка разрешается только ди-

ректору колледжа или его заместителям, а также заведующим отделениями. 

11. В каждой учебной группе, с учетом мнения обучающихся, утверждается староста из числа 

наиболее дисциплинированных и успевающих обучающихся. 

12. Для контроля за учебным распорядком в колледже вводится пропускной режим с привлечением 

к несению дежурства членов администрации, преподавателей и обучающихся. 

 

III. Права и обязанности обучающихся 

Обучающиеся колледжа имеют право: 

1. Пользоваться учебными аудиториями, читальным залом, библиотекой, спортивным и актовым 

залом и другими учебными и учебно-вспомогательными помещениями, инвентарем и оборудова-

нием колледжа. 

2. Избираться и быть избранным в органы самоуправления колледжа. 



3. Участвовать в решении важнейших вопросов деятельности колледжа. 

4. Участвовать в общественной жизни колледжа: в работе спортивных секций, кружках художе-

ственной самодеятельности, в конкурсах, конференциях и т.п. 

5. Обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в установленном законодатель-

ством порядке. 

6. Спорные вопросы между обучающимися и работниками колледжа должны решаться с учетом 

позиций и интересов всех сторон. В случае затруднения в решении спорных вопросов между обу-

чающимися и педагогами, обучающиеся имеют право обращаться к членам администрации колле-

джа. 

7. На поощрение за успехи в учебе и участие в общественной жизни колледжа: 

 объявление благодарности; 

 награждение ценными подарками, грамотами. 

Обучающиеся колледжа обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и 

умениями по избранной специальности.  

2. Посещать обязательные учебные и практические занятия. 

3. В установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренных учебными планами и про-

граммами. 

4. Принимать участие в поддержании чистоты и порядка в учебном корпусе, в общественно-полез-

ном труде. 

5. Бережно относиться к имуществу колледжа. 

6. Занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни колледжа. 

7. Быть опрятными, дисциплинированными как в помещениях колледжа, так и на улице, в обще-

ственных местах, не нарушая общественного порядка. 

8. Соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа и требования, предусмотренные Уставом 

колледжа. 

9. За нарушение дисциплины и правил внутреннего распорядка к обучающимся могут применяться 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечания; 

 выговор; 

 исключение из учебного заведения. 

 

IV. Единые требования к обучающимся 

1. Учебные занятия в колледже начинаются в 8.30ч.. Обучающиеся должны быть на рабочем месте 

за 10 минут до начала занятий. 

2. До начала занятий необходимо сдать в гардероб верхнюю одежду (или оставить в вещевой 

ячейке), занять свои места в аудиториях и подготовить все необходимое для предстоящего занятия. 

3. Обучающиеся не имеют право опаздывать на занятия. Появление в аудитории после звонка без 

уважительной причины  считается нарушением учебной дисциплины. 



4. В случае нарушения дисциплины, опоздания на урок фамилия обучающегося заносится дежур-

ным преподавателем в дисциплинарный журнал. 

5. При входе в аудиторию преподавателей, руководителей колледжа обучающиеся приветствуют 

их, вставая с места. 

6. Обучающиеся обязаны приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями и письмен-

ными принадлежностями. На рабочем столе обучающегося не должны находиться посторонние 

предметы. Систематическое отсутствие необходимых учебных принадлежностей рассматривается 

как нарушение учебной дисциплины. 

7. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснение преподава-

телей и ответы товарищей, не разговаривать, не заниматься посторонними делами, выполнять все 

указания преподавателей. 

8. Без разрешения преподавателя нельзя поправлять ответы обучающихся. 

9. При вопросах и ответах обучающийся должен встать и садиться только с разрешения преподава-

теля. 

10. Обучающиеся, желающие спросить что-либо у преподавателя, обязаны поднять руку и после 

разрешения преподавателя подняться и задать вопрос. 

11. На уроки физкультуры обучающиеся должны приходить в спортивной форме. 

12. Во время занятий в лабораториях, учебных кабинетах, во время производственной практики 

обучающиеся должны пользоваться лишь теми инструментами, приборами, оборудованием и дру-

гими пособиями, которые указаны руководителем занятий. Обращаться с ними нужно бережно, со-

блюдая правила техники безопасности. Обучающимся запрещается без разрешения работников кол-

леджа выносить предметы и оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

13. Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут только с разрешения 

преподавателей. 

14. Если преподаватель сделал замечание, то обучающийся не должен вступать с ним в пререкания.  

15. Если обучающийся не готов к занятиям по уважительной причине, он должен предупредить пре-

подавателя до начала занятия. Отказ от ответа по неуважительной причине влечет за собой неудо-

влетворительную оценку. 

16. При неявке по болезни или другим уважительным причинам обучающийся обязан поставить в 

известность заведующего отделением и классного руководителя. В случае болезни обучающийся 

должен представить справку лечебного учреждения. Обучающиеся, не имеющие документального 

подтверждения причин отсутствия, считаются нарушителями учебной дисциплины и к ним приме-

няются меры, предусмотренные правилами внутреннего распорядка колледжа и договором на обу-

чение. 

17. Обучающиеся, пропустившие занятия, должны в течение последующей недели восстановить все 

пробелы в занятиях. 

18. Деятельность обучающихся оценивается по пятибалльной системе. Каждый обучающийся имеет 

право на своевременную, объективную, обоснованную оценку своего труда. 

19. Обучающиеся обязаны посещать классные часы, предусмотренные календарным планом колле-

джа. 

20. С целью четкой координации деятельности ученического коллектива колледжа, поддержания 

дисциплины, соблюдения санитарно-гигиенических норм в колледже организуется дежурство. Обя-

занности дежурной группы регламентируются положением о дежурной группе, принятым в колле-

дже. 



21. В колледже предусмотрены следующие работы по самообслуживанию: 

 генеральные уборки аудиторий и колледжа; 

 субботники по уборке территории. 

22. Обучающиеся должны добросовестно выполнять свои обязанности по самообслуживанию. Ос-

нованием для освобождения от обязанностей по самообслуживанию могут быть только медицин-

ские противопоказания. К обучающимся, систематически уклоняющимся от обязанностей по само-

обслуживанию, могут быть применены меры, предусмотренные правилами внутреннего распорядка 

колледжа. 

23. Все обучающиеся должны безоговорочно выполнять требования дежурных по группе и колле-

джу. 

24. Обучающиеся должны беречь учебное оборудование, инвентарь и все имущество колледжа. В 

случае порчи имущества колледжа его восстановление производится за счет родителей обучающе-

гося или самого обучающегося. 

25. Обучающиеся не должны нарушать нормы культуры поведения и проявлять негативное отно-

шение к личности педагогов в обращении с ними как в урочное, так и во внеурочное время. 

26. На переменах обучающимся не разрешается бегать, шуметь. При встрече с работниками колле-

джа обучающийся должен уступить им дорогу и поприветствовать. 

27. Прически и одежда обучающихся должны быть аккуратными и скромными. Обязательно ноше-

ние обучающимися формы одежды делового стиля: для юношей – однотонные рубашки, галстук, 

брюки (или черные джинсы), пиджак или пуловер; для девушек – однотонные платье, сарафан, ко-

стюм делового стиля. Обучающиеся, не соблюдающие требования к внешнему виду, к занятиям не 

допускаются. 

28. Обучающимся не разрешается ходить в колледже в пальто и головных уборах. Головной убор 

одевается при выходе из здания колледжа. 

29. Обучающимся запрещается приносить в колледж семечки, курить внутри колледжа, на крыльце 

центрального входа и в тамбуре запасного входа. Запрещается плевать на пол в здании, на крыльце 

центрального входа и на близлежащей территории. 

30. Обучающимся запрещается пользоваться сотовыми телефонами во время учебных занятий. 

31. Обучающиеся должны соблюдать нормы культуры поведения и общения по отношению к дру-

гим обучающимся, как в колледже, так и за его пределами во внеурочное время. Запрещается выра-

жаться нецензурной бранью.  

32. Обучающимся запрещается входить в буфет в верхней одежде. 

33. Правила поведения на мероприятиях: 

 не опаздывать, не входить и не выходить во время мероприятия; 

 уважать труд тех,  кто  готовил праздник,  относиться  серьезно и культурно. 

Правила обсуждены и приняты на конференции обучающихся, преподавателей и родителей. 


