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ПРАВИЛА

1.0бщие положения

Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать укреплению
учебной дисциплины, воспитанию культуры поведения студентов, рациональному
использованию учебного времени, улучшению качества учебного процесса
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном» (далее -
колледж) и разработаны в соответствии с его Уставом.

2. Обязанности студентов:
- соблюдать дисциплину - основу порядка в колледже;
- систематически и прилежно овладевать теоретическими знаниями и

практическими навыками по избранной специальности;
- в соответствии с расписанием посещать обязательные учебные занятия,

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным
планом и программами;

- соблюдать установленную продолжительность учебного дня и перерывы между
занятиями;

- при отсутствии на занятиях по уважительной причине студент (или его
родители) обязан не позднее, чем на следующий день поставить об этом в известность
куратора и в первый день явки в колледж представить куратору справку опричинах
пропусказанятий;

- соблюдать чистоту в помещениях колледжа;
- беречь оборудование и технические средства обучения, мебель, инвентарь,

книжный фонд и прочее имущество колледжа;
- бережно относиться к студенческому билету, зачетной книжке;
- нетерпимо относиться к недостаткам и проявлениям чуждой морали, занимать

активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни коллектива;
- вести себя достойно, быть вежливыми, тактичными друг к другу, к

преподавателям, работникам колледжа;
- бережно относиться к традициям колледжа и развивать их;
- выполнять обязанности дежурной группы по графику;
- сдавать в учебной части отпечатки пальцев для формирования электронной базы

студентов колледжа;
- проходить и покидать учебный корпус через турникет, приложив палец к

считывающему устройству;
- рекомендуется посещать занятия в одежде делового стиля. Занятия спортом - в

соответствующей одежде;
- посещать буфет колледжа на переменах в виду ограниченной пропускной

способности помещения;
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- бережно относиться к учебной и дополнительной литературе библиотечного
фонда колледжа;

- соблюдать чистоту в туалетных комнатах.

3. В стенах колледжа студентам строго запрещается:
- находиться в аудиториях в верхней, спортивной одежде (за исключением уроков

физкультуры) и головных уборах;
- входить и выходить из аудитории после начала занятий и во время их

проведения;
- громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения;
- использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства сотовой

связи и иные электронные устройства;
- сорить в аудиториях и других помещениях колледжа;
- писать и рисовать на стенах и мебели Колледжа;
- приносить в колледж колющие и режущие

предметы, газовые баллончики, оружие (в т. ч. газовое, пневматическое или
имитационное), пиротехнику, игральные карты, любые предметы, которые могут
создать угрозу безопасности жизни студентам, и пользоваться ими в здании и на
территории колледжа;

- курить во всех помещениях, местах общего пользования зданий ГАПОУ РС(Я)
«МРТК» и прилегающих к ним территориях;

- распивать спиртные напитки, пиво и другие напитки, содержащие алкоголь;
- находится в помещениях и на территории колледжа в состоянии алкогольного,

наркотического и токсического опьянения;
- использовать в процессе общения ненормативную лексику и непристойные

жесты, вести себя развязано, нарушать нормы этики и морали;
- в любой форме мешать проведению занятий, мероприятий и Т.Д.;

- находиться в буфете во время занятий;
- применять физическое и (или) психическое насилие в отношении всех

участников учебного процесса;
- употреблять и распространять наркотические и токсические вещества;
- выяснять отношения друг с другом в некорректной форме;
- принимать пищу в коридорах, на лестницах, а также в учебных аудиториях;
- выносить литературу из читального зала.

4. Требования к внешнему виду обучающихся
4.1. Для всех обучающихся определяется общепринятый деловой стиль одежды.
4.2. Для юношей рекомендуется: рубашка однотонная; брюки классические; пиджак

классический; жилет; галстук.
4.3. Для девушек рекомендуется: классический костюм; юбка средней длины;

пиджак классический, жилет; сарафан средней длины; брюки классические; блузки
однотонные.

4.4. Юноши должны быть аккуратно подстрижены и гладко выбриты, волосы
девушек убраны в аккуратную прическу.

4.5. Во время учебного процесса обучающимся запрещаются: «толстовки»,
«ветровки», различного рода майки, спортивные брюки вне урока физкультуры; одежда с
надписями, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; одежду в
любых формах демонстрирующую национальную, религиозную принадлежность; шорты,
бриджи; яркий вызывающий маникюр, макияж; аксессуары (пирсинг, украшения и Т.П. с
травмирующей фурнитурой, исключение для девушек составляют классические сережки);
девушкам - глубокое декольте, майки, блузки длиной выше талии.
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4.6. Для занятий ОБЖ и БЖД студент обязан приобрести военную форму
установленного образца. Занятия спортом - в соответствующей одежде.

5. Учебный порядок
5.1. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке.
5.2. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. После

окончания академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью
5-10 минут.

5.3. Проведение кураторских часов, собраний, подготовка и проведение
групповых и колледжных мероприятий, дополнительных занятий, кружковая работа
организуется в свободное от занятий время.

5.4. Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебных занятий. Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудиторий во время их проведения.

6. Орган самоуправления
6.1. В каждой группе куратор назначает старосту учебной группы из числа наиболее

успевающих и дисциплинированных студентов.
6.2. Староста группы подчиняется непосредственно куратору.
6.3. В функции старосты группы входят:
- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и занятиях,

а также за сохранностью учебного оборудования;
-своевременная организация получения и распределения среди студентов

учебников и учебных пособий;
- извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех

студентов группы.

7. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка
За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка и этических

норм к студентам может быть применено одно из следующих дисциплинарных
взысканий:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.

8. Прочие условия
8.1. Администрация колледжа не несет ответственности за денежные средства и

ценные вещи, оставленные в гардеробе, находящиеся в пользовании студентов.
8.2. Обучающиеся должны быть ознакомлены с данными правилами внутреннего

распорядка в начале учебного года под роспись на общем собрании, собраниях в
группах, кураторских часах, при необходимости индивидуально.

8.3. Настоящие правила внутреннего распорядка размещаются на
информационном стенде.

9. Заключительное положение
9.1. Настоящее положение является нормативным локальным актом колледжа.
9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение утверждаются

приказом директора колледжа.
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