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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила внутреннего распорядка (ПВР) регламентируют порядок, деятельность,
поведение, взаимодействие и взаимоотношения обучающихся, работников и администрации
колледжа Мирас в ходе образовательного процесса.
II.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Учебный год для обучающихся дневного отделения колледжа начинается с 1 сентября, для
обучающихся заочно-дистанционной формы обучения с 1 октября и заканчивается согласно
учебному плану и графику учебного процесса соответствующей специальности и форме
обучения.
2. Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и окончания семестров,
экзаменационных сессий, учебных, производственных (профессиональных) практик
определяются сводным графиком учебного процесса, который утверждается директором
колледжа в начале каждого учебного года.
3. Учебные занятия в колледже проводятся строго по расписанию.
4. Обучающиеся допускаются к экзаменационной сессии, при условии полного выполнения
требований учебного плана, сдачи всех форм аттестации по учебным дисциплинам данного
семестра.
5. Обучающиеся колледжа обязаны посещать все виды учебных занятий, предусмотренные
учебным планом, согласно расписанию занятий. Ответственность за посещение обучающихся
несёт куратор группы
III.

ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА

Обучающиеся имеют право на:
1. получение качественного образования в соответствии с Государственными общеобязательными
стандартами образования;
2. обучение в рамках Государственных общеобязательных стандартов образования по
индивидуальным учебным планам, сокращенным образовательным учебным программам по
решению педагогического совета колледжа;
3. выбор альтернативных курсов в соответствии с учебными планами;
4. участие в управлении колледжа;
5. восстановление и перевод из одного учебного заведения в другое, с одной специальности на
другую или с одной формы обучения на другую;
6. бесплатное пользование информационными ресурсами в колледже, обеспечение учебниками,
учебно-методическими комплексами и учебно-методическими пособиями в порядке,
установленном Правительством Республики Казахстан;
7. бесплатное пользование читальным залом, библиотекой;
8. свободное выражение собственного мнения и убеждений;
9. уважение своей чести и достоинства;
10. поощрение и вознаграждение за успехи в учебе, научной и творческой деятельности.
11. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, предоставляемых
колледжем;
12. участие в обсуждении и решении вопросов образовательной деятельности колледжа, в том числе
через органы самоуправления и другие молодёжные общественные организации;
13. получение академического отпуска по медицинским показаниям, а также в других
исключительных случаях, подтверждаемых соответствующими документами, по решению
директора колледжа, в порядке, установленном законом РК «Об образовании» и другими
нормативно правовыми актами в сфере образования;
14. отсрочку от призыва на военную службу на время обучения на очном отделением колледжа
в соответствии с законом РК о военной службе.

IV.

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА

Обучающиеся колледжа обязаны:
1. выполнять требования Устава колледжа, приказы и распоряжения администрации колледжа,
настоящие Правила;
2. овладевать знаниями, умениями, практическими навыками и компетенциями в соответствии с
требованиями Государственных общеобязательных стандартов образования, соблюдать правила
внутреннего распорядка, предусмотренные уставом организации образования и договором об
оказании образовательных услуг.
3. заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому самосовершенствованию.
4. уважать честь и достоинство преподавателей, обучающихся, традиции колледжа.
5. выполнять (в нормативный срок) все требования образовательных программ, реализуемых в
колледже по соответствующей специальности;
6. соблюдать дисциплину во время учебных занятий, выполняя все требования преподавателей;
7. во время присутствия в колледже, как во время занятий, так и на переменах носить фирменный
аксессуар.
8. предъявлять при входе в колледж студенческий билет представителю охраны и дежурным по
колледжу.
9. соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности;
10. в случае болезни своевременно предоставлять куратору группы и в медицинский пункт справку
медицинского учреждения по установленной форме;
11. поддерживать чистоту и порядок в помещениях колледжа;
12. бережно относиться к имуществу колледжа, нести административную и материальную
ответственность за порчу имущества;
13. при неявке на занятия по уважительной причине оповестить заранее куратора, и в последствии
предоставить справку или объяснительную записку от родителей;
14. исполняя обязанности дежурного в группе, следить за порядком, чистотой и сохранностью
имущества в учебном помещении;
15. участвовать в дежурстве по колледжу и общественно-полезном труде;
16. обучающиеся колледжа должны соблюдать деловой стиль одежды.
Требования к обучающимся во время занятий
1. Во время учебных занятий преподаватель является непосредственным руководителем
обучающихся, определяет формы, методы обучения и требования к правилам поведения
обучающегося на занятии в соответствии с Уставом колледжа.
2. Обучающийся обязан находиться в учебной аудитории за 5 минут до начала занятия, с
необходимыми учебными принадлежностями;
3. Обучающийся может выйти из аудитории во время занятия, только с разрешения преподавателя.
4. Во время занятия нельзя отвлекать других обучающихся и отвлекаться самому на деятельность,
не связанную с темой занятия.
5. Во время занятия, обучающийся должен находиться в аудитории без верхней одежды.
6. В начале занятия, обучающиеся приветствуют преподавателя стоя у своих рабочих мест и
садятся с его разрешения. Подобным образом приветствуется любой взрослый человек,
вошедший в учебную аудиторию во время занятия.
7. За нарушение обязанностей обучающимися могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные правилами внутреннего распорядка и уставом организации
образования, либо иные меры, предусмотренные договором об оказании образовательных услуг.
Обучающимся колледжа запрещается/
1. пропускать учебные занятия без уважительных причин;
2. использовать плееры и мобильные телефоны во время учебных занятий;
3. приносить в здание колледжа предметы и вещества, угрожающие жизни и здоровью
окружающих:
4. курить в помещениях колледжа и на территории колледжа;
5. находиться в колледже в нетрезвом состоянии;
6. употреблять и распространять на территории колледжа спиртные напитки и наркотические

вещества;
использовать нецензурные выражения в присутствии преподавателей и сверстников;
сквернословить;
выходить во время учебных занятий из аудитории без разрешения преподавателя;
без разрешения администрации колледжа выносить различное оборудование из лабораторий,
учебных и других помещений колледжа;
11. вносить в помещения и на территорию взрывоопасные и пожароопасные вещества;
12. одевать чрезмерно открытую одежду, короткие юбки, одежду с глубоким декольте, одежду
обнажающие плечи, спину, талию и живот, спортивный костюм, открытые блузки, майки и
шорты, пляжные туфли (сланцы), джинсы с «декоративными дырками».

7.
8.
9.
10.

V.

СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ И ПООЩРЕНИЙ

За достижения в учебной, различных видах вне учебной, общественно значимой деятельности
обучающиеся колледжа могут быть представлены к следующим видам поощрения:
1. Устная благодарность производится при наличии у обучающихся разовых достижений в
учебной и вне учебной деятельности.
2. Благодарность, объявленная приказом директора колледжа с занесением в личное дело
обучающегося, производится по итогам учебного полугодия при наличии у обучающегося
систематических успехов в учебной или вне учебной деятельности.
3. Почётная грамота колледжа вручается обучающимся по итогам учебного года за достижения в
учебной деятельности и активное участие в общественной жизни колледжа.
4. Благодарственное письмо родителям обучающегося вручается родителям, принимающим
активное участие в общественной жизни колледжа и воспитании ребёнка. Может быть вручено
на родительском собрании по итогам учебного года, торжественной церемонии вручения
дипломов.
5. Кубок, вымпел вручается команде (группе), победителю соревнований, проводимых в колледже
в рамках воспитательной работы. Кубок, вымпел может быть вручён команде (группе) на
постоянное хранение или быть переходящим.
За нарушения Правил внутреннего распорядка колледжа (в том числе систематические пропуски
учебных занятий без уважительной причины) по решению педагогического совета колледжа к
обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
Меры дисциплинарного воздействия:
1. устное замечание
2. замечание с уведомлением родителей (лицам, не достигшим 18 летнего возраста)
3. отчисление из колледжа.
При наложении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного поступка,
обстоятельства при которых он был совершен, предшествующее поведение обучающегося.
За каждый совершенный проступок может быть применено только одно взыскание. До
применения взыскания, нарушитель должен предоставить объяснение в письменной форме.
Дисциплинарное взыскание применяется Правовым Советом непосредственно после
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца с момента его совершения, не считая
времени болезни обучающегося или пребывания на каникулах. Взыскание не может быть
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. Приказ о применении
дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется обучающемуся
под роспись, в течение 3-х рабочих дней с письменным уведомлением родителей ОТЧИСЛЕНИЕ
ИЗ КОЛЛЕДЖА
Обучающиеся могут быть отчислены по следующим причинам:
1. за невыполнение учебных планов и программ;
2. за длительные пропуски учебных занятий без уважительной причины (пропуски занятий без
уважительной причины - более 48 учебных часов) в течение семестра;
3. за академическую неуспеваемость;
4. за грубые, неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка, договора об оказании

образовательных услуг и Устава колледжа; за совершение противоправных действий;
5. по предоставлению медицинских и других видов справок о профнепригодности;
6. нежелание продолжать обучение (для лиц достигших 18 летнего возраста);
7. неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой) по двум и более
предметам;
8. курение в помещениях и на территории колледжа
9. задолженность, по оплате за обучение;
10. аморальные поступки;
11. сквернословие;
12. по решению суда;
13. употребление алкогольных напитков, токсических и наркотических веществ
14. по собственному желанию (для лиц достигших 18 летнего возраста).
В личном заявлении обучающегося должно быть указано одно из следующих оснований:
• семейные обстоятельства;
• поступление в ВУЗ;
• перемена места жительства;
• тяжелое материальное положение и в связи с этим - необходимость работать;
• болезнь.
Отчисление обучающегося производится решением Педагогического Совета колледжа или
решением комиссией по делам несовершеннолетних (для лиц не достигших 18 летнего возраста).
VI.

ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ

В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава старосту, на один учебный
год. Староста учебной группы подчиняется непосредственно куратору группы.
Обязанности старосты учебной группы:
• Оказывать помощь куратору в руководстве учебной группой.
• Поддерживать порядок и дисциплину в учебной группе.
• Представлять интересы обучающихся своей учебной группы во всех общественных
организациях, подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам обучения,
воспитания, работы и быта обучающихся.
• Осуществлять связь учебной группы с администрацией и органами управления колледжа
по всем вопросам.
• Составлять график ежедневного дежурства обучающихся группы, его соблюдение,
контроль над действиями дежурных.
• До истечения срока полномочий староста может быть освобожден от своих обязанностей
за бездействие или грубые нарушения ПВР решением собрания группы. В этом случае
проводятся досрочные выборы нового старосты.

VII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся колледжа «Мирас»,
находящихся в здании и на территории колледжа, как во время занятий, так и во
внеурочное время.
2. Куратор группы обязан ознакомить обучающихся с правилами внутреннего распорядка в
начале учебного года, под подпись.
3. Настоящие ПВР содержат 1 Приложение:
•

Приложение №1 - хранится у заведующего отделением и у куратора группы.
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