Правила поведения студентов
ГБОУ СПО ВО ВОККИ
Правила поведения обучающихся в Государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении) Владимирской области
«Владимирский областной колледж культуры и искусства» (далее - Колледж)
имеют целью способствовать воспитанию интеллигентного, гармоничного,
грамотного, сознательного человека-гражданина, олицетворяющего собой
новое демократическое общество. Вопросы, связанные с применением данных
Правил, решаются администрацией Колледжа в пределах предоставленных ей
полномочий. Поведение каждого обучающегося формирует образ Колледжа и
влияет на доверие потенциальных обучающихся, деловых партнеров и
заказчиков, на их желание сотрудничать с колледжем.
Студент Колледжа имеют одинаковые права, обязанности и ответственность,
согласно этим Правилам.
1. Правила обучающихся.
Студент имеет право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки,
техники и культуры, определять по согласованию с соответствующими
учебными подразделениями колледжа специализацию обучения;
- посещать все виды учебных занятий и изучать дополнительные учебные
курсы в колледже, включая прохождение интересующих видов практики;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
Колледжа, в том числе через общественные организации и органы управления
Колледжем;
- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- пользоваться бесплатно помещениями, информационным фондом,
библиотекой, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных, культурноспортивных и других подразделений колледжа;

- участвовать во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах, представлять к публикации свои работы, в том числе в
изданиях Колледжа;
- обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любое
подразделение Колледжа, а также в вышестоящие органы и получать ответ
по существу обращения;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять переход в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии
последнего и успешном прохождении аттестации;
- по медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту
Колледжа предоставляется академический отпуск в порядке, установленном
федеральным органом управления образованием;
- студенты Колледжа вправе получать государственные стипендии;
-на медицинское обслуживание в медицинском кабинете;
- студент имеет также другие права, определенные законодательством
Российской Федерации, Уставом Колледжа и иными, предусмотренными
локальными актами.
2. Обязанности обучающихся.
Студент обязан:
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом и образовательными программами
среднего профессионального образования;
- выполнять требования Устава Колледжа;
- соблюдать требования внутреннего распорядка;
- беречь имущество Колледжа. В случае нанесения студентом материального
ущерба Колледжу, его стоимость взыскивается с виновного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- участвовать в общественно - полезной деятельности;
- нести ответственность за нарушение им обязанностей, предусмотренных
Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка. К студенту могут
быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из
колледжа. Отчисление студента применяется за невыполнения учебных
планов и программ, систематические пропуски занятий, неоднократные и
грубые нарушения Устава и дисциплины. Дисциплинарное взыскание, в том
числе отчисление, может быть наложено на студента колледжа после
получения от него объяснения в письменной форме.

3. Обучающимся запрещается:
- в общении со студентами, сотрудниками Колледжа и другими лицами на
территории Колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на
повышенных тонах, использовать нецензурные выражения. Это правило
распространяется и на высказывания, общение на информационных ресурсах
Колледжа, а также при написании служебных записок и других форм
письменного обращения;
- нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила
внутреннего трудового распорядка в Колледже;
- курить в помещениях Колледжа и на его территории;
- приносить и распивать на территории Колледжа спиртные напитки (в том
числе и пиво); приносить на территорию Колледжа и распространять
наркотические и токсичные вещества;
- находится в помещениях и на территории Колледжа в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
портить
имущество
и
оборудование,
причинять
ущерб
учебно-материальной базе Колледжа;
- менять конфигурацию, настройку программных и технических средств;
- менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение),
мебели, оборудования в помещениях Колледжа;
- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из
помещений Колледжа;
- находиться в здании Колледжа в выходные и праздничные дни (в случае
отсутствия плановых мероприятий);
- приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без разрешения
соответствующих структурных подразделений;
- ставить личный автотранспорт на территории Колледжа на проезжей части
дорог, ближе 5 метров от стен зданий и на газонах.
4. Взыскания:
Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов. Применение методов физического или
психического воздействия по отношению к студентам не допускается.
За нарушение правил студент привлекается к дисциплинарной
ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением следующих
принципов:
- к ответственности привлекается только виновный студент;
ответственность носит персональный характер (коллективная
ответственность группы обучающихся за действия члена коллектива не
допускается);
- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам, при которых он был совершен,
предшествовавшему поведению, индивидуальным особенностям студента;

- взыскания излагаются в письменной форме (устные формы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим положением, запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания студенту должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия
(предоставлено право на защиту).
К обучающимся применяются следующие меры взысканий:
- замечание;
- выговор;
- исключение из колледжа.
Правом наложения взысканий обладают:
- директор Колледжа за нарушение правил поведения студентов вправе
применять любое соразмерное проступку взыскание, вплоть до исключения из
колледжа. Наложение взыскания оформляется приказом по колледжу;
- заместитель директора по учебно - методической работе за проступок,
нарушающий нормальное течение образовательного процесса, вправе
применять любое соразмерное проступку взыскание;
- куратор группы за проступок, нарушающий нормальное течение
образовательного процесса во вверенной ему группе, вправе применять в
отношении студентов этой группы любое соразмерное проступку взыскание.
Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, не
позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни
студента и каникул.
При наложении взысканий выговора и исключения из колледжа
-объяснение от студента требуется в присутствии родителей (законных
представителей), неявка которых в колледж без уважительных причин не
препятствует наложению взыскания. Отказ студента от дачи объяснений
совершенного им проступка не препятствует наложению взыскания. О каждом
взыскании родители студента (законные представители) немедленно ставятся
в известность заведующим отделением, куратором.
По решению Педагогического совета Колледжа за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава и
предусмотренных им правил поведения студент исключаются из Колледжа.
Решения Педагогического совета об исключении доводится до сведения
родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании
Педагогического совета колледжа без уважительной причины студента, его
родителей (законных представителей) не лишает совет возможности
рассмотреть вопрос об исключении. Под неоднократным нарушением
понимается совершение студентом, имеющим два или более дисциплинарных
взыскания, наложенных директором колледжа, нового, как правило, грубого
нарушения дисциплины, систематического нарушения

учебного процесса (неуспеваемость студента), постоянные прогулы учебных
занятий без уважительной причины.
Грубым нарушением дисциплины признается:
- большое количество академических задолженностей;
- пропуски занятий без уважительной причины;
- причинение
ущерба
имуществу
Колледжа,
имуществу
студентов,
сотрудников, посетителей Колледжа;
- нарушение правил проживания в общежитии Колледжа.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается советом Колледжа с предварительного согласия
соответствующего органа опеки и попечительства. Решение Педагогического
совета Колледжа об исключении студента оформляется приказом Колледжа.
Взыскание, наложенное куратором, заместителем директора Колледжа,
может быть обжаловано студентом, его родителями (законными
представителями) у директора Колледжа в недельный срок со дня наложения
взыскания. Взыскание, наложенное директором Колледжа, может быть
обжаловано студентом, его родителями (законными представителями) в
Педагогическом совете колледжа в недельный срок со дня наложения
взыскания, а также в судебном порядке. Исключение из Колледжа может быть
обжаловано в судебном порядке.
Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. Если в
течение этого срока студент не подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию. Директор Колледжа
вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной
инициативе, по просьбе родителей (законных представителей), по просьбе
студента, по ходатайству Педагогического совета Колледжа или лица,
наложившего взыскание. Действие настоящего пункта не распространяется на
взыскание в виде исключения из Колледжа.
5. Внешний вид.
Студентам следует иметь опрятный внешний вид и сменную обувь.
Запрещается находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде и
головных уборах (для мужчин). Не допускается одежда с элементами,
открывающими область декольте, спину, живот, а также вызывающе-короткие
мини-юбки. Для мужчин недопустимо появление на территории Колледжа в
шортах, в пляжной одежде и обуви.
6. Правила посещения учебных мероприятий:
Студент обязан являться к началу учебного мероприятия (аудиторные
занятия, зачет, экзамен и др.). О начале и окончании учебных занятий
преподаватели и студенты извещаются звонком. Вход студентов и слушателей
в аудиторию после звонка запрещается до перерыва. После начала занятий во
всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны

соблюдаться тишина и порядок, необходимый для нормального хода учебных
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя,
употреблять еду и напитки во время занятий.
7. Представители студентов:
Каждая учебная группа выбирает из числа кандидатур, предложенных
куратором группы старосту и представителей в студенческий совет. Староста
группы содействует:
- формированию коллектива;
- обеспечению высокого уровня учебной, общественной и трудовой
деятельности коллектива группы в целом и каждого студента. Обеспечивает
контроль и учет успеваемости и посещаемости;
- выполнению единых правил и требований дисциплины;
- выполнению решений Педагогических советов, административных
совещаний, методических объединений кураторов, касающихся состояния
группы, уровня работы отдельных студентов;
- пропаганде культуры умственного труда студентов, рациональной работе
на уроке и дома.
Староста группы обеспечивает:
- участие группы в общих коллективных мероприятиях;
- подготовку и проведение групповых мероприятий, в том числе и заседаний
активов групп, участвует в подготовке родительских собраний;
- связь с родителями студентов группы.
- координирует деятельность студентов и обеспечивает контроль за
выполнением постоянных и эпизодических поручений всеми студентами.
- работает по плану.
- отчитывается о своей работе и о работе коллектива группы, отдельных
учащихся перед куратором группы, администрацией Колледжа, родителями.
- участвует в составлении характеристик студентов.
8. Решение спорных вопросов:
Рассмотрение обращений студентов по спорным вопросам или претензиям
происходит при наличии заявления от студента за его подписью, в которой
изложена суть вопроса с конкретными фактами. Рассмотрение спорных
вопросов
осуществляет
заместитель
директора,
курирующий
соответствующее направление деятельности Колледжа. Анонимные
обращения не рассматриваются. Претензии к качеству образовательной услуги
рассматриваются в случае подтверждения студентом выполнения всех
требований профессиональной образовательной программы и преподавателей
в соответствии с нормативными документами учебного процесса.

