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Положение
о правилах внутреннего распорядка для обучающихся
областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
«Губкинский горно-политехнический колледж»

Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся
профессионального
автономного
областного
государственного
горно-политехнический
«Губкинский
образовательного
учреждения
колледж» (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г.
№464, Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка и другими
нормативными и правовыми актами, которые устанавливают и защищают
права и интересы ребенка, молодежи и семьи, а также Устава областного
образовательного
профессионального
автономного
государственного
колледж» (далее —
горно-политехнический
«Губкинский
учреждения
Колледж) и локальными нормативными актами Колледжа.

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)
регламентируют порядок деятельности, поведения, взаимодействия и
взаимоотношения обучающихся, работников и администрации Колледжа.
1.2. К числу обучающихся, на которых распространяется действие
настоящих Правил, относятся все категории лиц, зачисленных в
установленном порядке в число обучающихся Колледжа.
1.3. Настоящие Правила включают нормы, регулирующие внутренний
учебный распорядок в Колледже.
Внутренний учебный распорядок – это режим и порядок
осуществления в Колледже учебно-воспитательной, трудовой и других видов
деятельности, реализуемых обучающимися в образовательном процессе, под
руководством и контролем педагогического коллектива и администрации
Колледжа.
1.4. Настоящие Правила имеют целью укрепление учебной и трудовой
дисциплины, создание комфортных условий для обучающихся,
результативности обучения и воспитания.
1.5. Обучающиеся обязаны добросовестно учиться, соблюдать учебную
и производственную дисциплину, своевременно и точно исполнять
распоряжения администрации, преподавателей, кураторов и сотрудников
Колледжа, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и
производственной санитарии, бережно относиться к имуществу Колледжа.
1.6. В Колледже не допускается создание и деятельность
организационных
структур:
политических
партий,
общественнополитических и религиозных движений и организаций (объединений).
1.7. При поступлении в Колледж обучающиеся знакомятся с
настоящими Правилами под роспись.
2. Организация учебного процесса и режим занятий
2.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом по каждой конкретной специальности и
форме обучения.
2.2. Организация образовательного процесса регламентируется
образовательными программами и расписанием занятий. Сроки обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования по
очной форме обучения на базе основного общего образования
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом
профессионального образования.
2.3. Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка и режим
занятий в Колледже устанавливается в соответствии с санитарногигиеническими нормами и правилами, а также с учетом рекомендаций
органов здравоохранения.

2.4. Обучение в Колледже осуществляется на русском языке.
2.5. Учебная неделя шестидневная.
2.6. В Колледже устанавливаются такие виды учебных занятий, как
урок, лекция, семинар, теоретическое занятие, практическое занятие,
лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная
работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы
(курсовое проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных
занятий.
2.7. Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 54 часа
и включает: 36 часов аудиторной нагрузки и 18 часов внеаудиторной
нагрузки (консультации, самостоятельная работа обучающихся).
2.8. Продолжительность занятия - 45 минут с перерывами для отдыха
10 минут и большим перерывом для приема пищи 20 минут. Занятия
проводятся сгруппировано по два часа по одной дисциплине или
междисциплинарному курсу.
В случае организации учебного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
продолжительность учебного занятия составляет 30 минут, перерывы – не
менее 10 минут.
2.9. Время работы на производственной практике не должно
превышать продолжительности рабочего времени, установленного трудовым
законодательством для соответствующих категорий работников, с учетом
возрастных особенностей обучающихся.
2.10. Для всех учебных дисциплин, а также междисциплинарных
курсов предусмотрена обязательная промежуточная аттестация.
2.11. Определены следующие виды самостоятельной работы
обучающихся: выполнение домашнего задания, конспектирование,
самостоятельное изучение отдельных тем по дисциплине, решение
практических и ситуационных задач, написание докладов и рефератов,
участие в исследовательской и экспериментальной работе, индивидуальный
проект.
2.12. Интенсивность изучения дисциплин в неделю составляет от 2 до 6
часов в зависимости от общего объема часов и распределения дисциплин по
курсам и семестрам.
2.13. Практика представляет собой вид учебных занятий
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
2.14. Учебная практика проводится, как правило, в мастерских,
лабораториях и других подразделениях Колледжа. Учебная практика может
также проводиться в организациях различных организационно-правовых
форм на основе прямых договоров между организацией и Колледжем.
Производственная практика обучающихся проводится в организациях

на основе прямых договоров, заключаемых между Колледжем и каждой
организацией, куда направляются обучающиеся.
2.15. Не менее двух раз в течение полного учебного года для
обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11
недель в год, в т. ч. в зимний период - не менее 2-х недель.
Общая продолжительность каникул для обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы составляет не
менее 10 недель в учебном году.
Каникулы предоставляются обучающимся после окончания первого
полугодия (зимние каникулы) и учебного года (летние каникулы).
2.16. Нерабочие, праздничные дни устанавливаются в соответствии с
требованиями Трудового кодекса РФ, а переносы праздничных дней
производятся в соответствии с постановлениями Правительства РФ.
В случаях проведения учебных занятий с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий учебный процесс
регламентируется в соответствии с постановлениями Правительства РФ,
постановлениями Губернатора области, приказами учредителя колледжа.
2.17. В Колледже учебный год, как правило, условно делится на
полугодия, являющиеся периодами, за которые выставляются оценки за
текущее освоение образовательной программы.
2.18. Обучающиеся объединяются по профессиям, специальностям в
учебные группы.
Численность обучающихся в учебной группе Колледжа при
финансировании подготовки за счет средств областного бюджета по очной
форме получения образования устанавливается в количестве 25 человек.
Исходя
из
специфики,
Колледж
может
проводить
учебные
занятия с группами обучающихся меньшей численности и отдельными
обучающимися, а также делить группы на подгруппы. Колледж вправе
объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде
лекций.
При проведении лабораторных, практических занятий, учебных
занятий по физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых
определяется в установленном порядке, учебные группы могут делиться на
подгруппы.
Учебная практика производится в учебных группах с числом
обучающихся 8-15 человек.
По профессиям, связанным с обслуживанием сложного оборудования,
выполнением опасных работ, обучение проводится в группах 8-10 человек.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в
учебных группах осуществляется кураторами
и (или) мастерами
производственного обучения.
2.19. В помещениях Колледжа запрещается:
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий;
- хождение в головных уборах;
- нахождение в учебных кабинетах, лабораториях в верхней одежде;

- курение запрещено во всех учебных, производственных и жилых
помещениях, а также на всей территории Колледжа.
2.20. В учебных кабинетах и лабораториях, производственных
мастерских вывешиваются инструкции по технике безопасности и охране
труда, заводятся журналы инструктажа по технике безопасности.
2.21. В холлах, вестибюлях и коридорах учебных, производственных и
жилых помещений вывешивается план эвакуации на случай пожара и
специальные знаки.
3. Права и обязанности обучающихся
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж.
3.1. Права обучающихся:
обучающиеся Колледжа обладают в полном объеме всеми правами,
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека; Конституцией и
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами
Колледжа.
Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. - получение среднего профессионального образования по
избранной профессии (специальности) в соответствии с ФГОС СПО и
квалификационными характеристиками;
- на получение профессиональной подготовки по программам
профессионального обучения и дополнительным образовательным
программам;
3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в т.ч. получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической помощи;
3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
3.1.4. выбор факультативных дисциплин (необязательных для данного
уровня образования, профессии, специальности);
3.1.5.переход в Колледже с одной образовательной программы и (или)
формы обучения на другую в порядке, утвержденном директором Колледжа;
3.1.6. бесплатное пользование для реализации прав указанных выше
учебными сооружениями, помещениями, инвентарем, оборудованием,
инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном управлении
или распоряжении Колледжа;
3.1.7. бесплатное пользование библиотекой, информационными
ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других
подразделений Колледжа в порядке, установленном Уставом Колледжа;

3.1.8. участие в управлении и общественной деятельности в
Колледже,
в
порядке,
установленном
Уставом
Колледжа
и
соответствующими локальными актами, а также в органах самоуправления;
3.1.9. моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в
учебе и активное участие в экспериментально-конструкторской и
общественной работе Колледжа;
3.1.10. избирать и быть избранным в различные органы
самоуправления Колледжа;
3.1.11. уважение человеческого достоинства, свободу совести,
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений
(не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов
областных органов власти, органов местного самоуправления, Устава и
Правил внутреннего распорядка обучающихся Колледжа, а также прав
других граждан);
3.1.12. обеспечение в соответствии с действующими нормативами и
поступившими ассигнованиями, стипендиями, бесплатным питанием;
3.1.13. освобождение от учебных занятий при наличии
оправдательных документов;
3.1.14. право представлять Колледж в городских, областных,
международных конкурсах, смотрах, соревнованиях;
3.1.15. перевод в другое учебное заведение (по соглашению сторон);
3.1.16. восстановление после академического отпуска и по иным
причинам в течение не более чем 5 лет после отчисления.
3.2. Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
3.2.1. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями
и практическими навыками, посещать учебные занятия, в установленные
сроки выполнять задания, предусмотренные учебными планами и
программами.
3.2.2.
Соблюдать
«Правила
внутреннего
распорядка
для
обучающихся».
3.2.3. Быть дисциплинированными, организованными, вежливыми,
бережно относиться к собственности Колледжа, рационально использовать
сырье и материалы в процессе учебной практики, правильно относиться к
замечаниям товарищей и преподавателей, уметь признавать и исправлять
свои ошибки, удерживать себя и своих товарищей от плохих поступков.
3.2.4. Выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил,
выполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, договора
между обучающимся и Колледжем и иных локальных нормативных
правовых актов.
3.2.5. Соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину.
3.2.6. Активно и сознательно участвовать в общественно-полезном
труде, самообслуживании в Колледже и общежитии, а также в дежурстве по
Колледжу.

3.2.7. Строго придерживаться расписания занятий, не допускать
опозданий на занятия, пропусков без уважительной причины. При опоздании
на урок по уважительной причине обучающемуся следует постучаться,
извиниться, изложить причину опоздания, когда это попросит преподаватель,
не мешая ходу урока сесть за парту и включиться в работу.
3.2.8. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные,
проверочные, домашние и т.д.) в соответствии с требованиями преподавателя
к оформлению, времени сдачи, вариантности.
3.2.9. Соблюдать правила техники безопасности на занятиях
теоретического обучения и во время проведения лабораторных, практических
работ, демонстрационных экспериментов.
3.2.10. Уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников, заботиться о повышении авторитета Колледжа, ценить его
традиции.
3.2.11. Руководствоваться в поведении (в том числе за пределами
Колледжа) общепризнанными нормами нравственности, постоянно
стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому
совершенствованию, иметь опрятный внешний вид; не допускать, в том
числе во внеурочное время, действий, за совершение которых
законодательством предусмотрена административная или уголовная
ответственность.
3.2.12. Беречь имущество Колледжа, принимать меры к
предотвращению
имущественного
ущерба
Колледжа,
возмещать
материальный ущерб, причиненный в результате виновных действий.
3.2.13. Нести ответственность за сохранность имущества Колледжа, а в
случае его порчи или утери, возмещать Колледжу нанесенный ущерб в
полном объеме.
3.2.14.
За
невыполнение
установленных
обязанностей
и
невыполнение педагогических требований, к обучающемуся в порядке и на
условиях,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
могут
применяться все меры дисциплинарного взыскания, вплоть до
отчисления.
3.3 Единые педагогические требования к обучающимся
3.3.1. К внешнему виду:
- каждый обучающийся должен являться в Колледж в опрятной
одежде, соответствующей деловому стилю, спортивная форма не
допускается во время уроков теоретического обучения;
- оставлять в гардеробе (при наличии) верхнюю одежду и снимать
головные уборы;
- для занятий по физической культуре каждый обучающийся должен
иметь спортивную форму;
- во время занятий на учебной практике, обучающиеся должны быть в
спецодежде, согласно требованиям охраны труда.
3.3.2. На уроке:

- по звонку на урок занять свое место за столом или рабочим местом и
подготовить все необходимое для предстоящих занятий. Входить в
аудиторию после звонка можно только с разрешения преподавателя;
- при входе преподавателя, мастера производственного обучения,
руководителей Колледжа в аудиторию обучающиеся приветствуют его,
поднимаясь с места;
- за столом сидеть спокойно, не разваливаться, не оборачиваться;
- когда вызывают к доске, отвечать. Иметь тетрадь с конспектом и с
выполненным домашним заданием;
- при желании отвечать на поставленный вопрос, или обращаться с
каким-либо вопросом к преподавателю нужно подняв руку, задавать вопросы
стоя;
- если к уроку не подготовлен по уважительной причине, предупредить
преподавателя до начала урока;
- выходить из аудитории можно лишь после того, как преподаватель
объявит, что урок закончен;
- освобожденные на время от уроков физической культуры должны
присутствовать на уроке и получить оценку за теоретический материал;
- запрещается «отпрашиваться» с уроков без уважительной причины;
- для освобождения от занятий по уважительным причинам
обучающийся должен написать заявление на имя директора Колледжа и
получить разрешение. Директор вправе потребовать объяснительную
записку;
- обучающиеся, пропустившие занятия, должны представить куратору
группы справку от врача о том, что они действительно не могли
посещать занятия по причине болезни, или написать объяснительную с
указанием причины отсутствия на занятиях (если обучающемуся нет 18 лет,
объяснительную должны писать родители (законные представители);
- если обучающийся во время занятий почувствовал недомогание или
боль, он должен обратиться к куратору группы;
- куратор группы может отпустить обучающегося, не достигшего 18-ти
летнего возраста, с занятий только по заявлению от родителей;
- запрещается пользоваться мобильными телефонами на уроках.
3.3.3. На переменах и после занятий:
- в учебных помещениях соблюдать порядок, не нарушать дисциплину
и удерживать своих товарищей от нарушения дисциплины, самовольного
ухода с уроков, опоздания на урок, дежурный мастер может принять меры и
сообщить родителям;
- сразу же после звонка на урок входить в аудиторию и занимать свое
место.
3.3.4. В речи обучающихся запрещается:
- употреблять нецензурные выражения. За грубость в отношении
взрослых и своих товарищей следует административное наказание.
3.3.5. В столовой:

- необходимо приходить в столовую вместе со всей группой, питание
осуществляется в присутствии мастера производственного обучения группы
или куратора;
- во время еды не сорить, правильно пользоваться столовыми
приборами, не портить ложки и вилки;
- после окончания обеда отнести посуду в отведенное место.
3.3.6. К состоянию учебников, тетрадей и имущества Колледжа:
- в учебниках и тетрадях не делать пометок, не загибать страниц и не
рвать их;
- бережно относиться к учебным принадлежностям, мебели,
оборудованию, инструменту и всему имуществу Колледжа;
- пользоваться библиотекой согласно правилам пользования
библиотекой.
3.3.7. Категорически запрещается:
- курение в помещениях Колледжа и на его территории;
- появление в нетрезвом состоянии в Колледже и на его территории;
- применение нецензурной брани;
- игра в карты и другие азартные игры;
- до начала занятий, во время перемен и по окончании занятий во
избежание травм бегать по лестницам, коридорам;
- применение физической силы для выяснения отношений;
- использование любых средств и веществ, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
- производить любые действия, влекущие опасные последствия для
окружающих;
- приносить, использовать оружие (в том числе их муляжи), колющие и
режущие предметы, взрывчатые, взрывоопасные, огнеопасные вещества,
спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие средства,
токсичные вещества и яды;
- проводить посторонних лиц на территорию Колледжа;
- допускать действия, направленные на возбуждение расовой,
национальной, религиозной вражды и розни, на унижение национальной
чести и достоинства;
- приносить и распространять печатную продукцию, не
имеющую отношения к образовательному процессу.
4. Организация внеурочной деятельности обучающихся
4.1. Внеурочная деятельность обучающихся может быть организована
следующим образом:
- занятия в системе дополнительного образования (кружки, спортивные
секции, клубы);
- участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях в
Колледже, на уровне города и области, а также страны;
- посильный общественно-полезный труд;

- дежурство в рамках внутриколледжного самоуправления и в
кабинетах;
- постоянно действующие трудовые бригады по ремонту имущества и
здания Колледжа.
5. Поощрения и взыскания обучающихся
5.1.Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся. Не допускается применение
методов физического или психического насилия.
5.2. За успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной,
производственной деятельности обучающиеся могут быть поощрены.
Решение о поощрении принимает администрация.
Применяются следующие виды поощрения:
- благодарность;
- благодарность с награждением Почетной грамотой;
- благодарственное письмо родителям обучающегося;
- поощрение денежной премией или ценным подарком;
- назначение повышенной стипендии;
- назначение персональной или именной стипендии либо выдвижение
на ее присуждение.
5.3. Поощрение объявляется приказом директора по согласованию со
студенческим советом и доводится до сведения обучающихся
(группы) на собрании. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном
деле (в портфолио) обучающегося.
5.4. Администрация, Совет обучающихся не вправе наложить на
обучающегося взыскание без предварительного разбора нарушения – его
обстоятельств, причин, последствий, личности нарушителя.
5.5. За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего
распорядка, Устава Колледжа, пропуски занятий без уважительной причины,
неуспеваемость, к обучающемуся могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Колледжа.
5.6. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.
5.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Колледжа
обязан уведомить одного из законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося о возможности привлечения этого несовершеннолетнего
обучающегося к дисциплинарной ответственности, затребовать у
обучающегося объяснение в письменной форме, которое обучающийся
вправе представить в течение трех учебных дней.
При отказе обучающегося дать объяснение составляется акт, который
подписывается тремя лицами из числа работников и (или) обучающихся
Колледжа, достигших возраста восемнадцати лет.

5.8. Отказ обучающегося дать объяснение в письменной форме не
препятствует применению к нему меры дисциплинарного взыскания.
5.9. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся оформляется приказом директора Колледжа, в котором
должны содержаться сведения об обучающемся, привлекаемом к
дисциплинарной ответственности, о совершенном дисциплинарном
проступке, форме вины (умысел или неосторожность), доказательства вины,
указание меры дисциплинарного взыскания.
5.10. Приказ директора Колледжа о применении к обучающемуся меры
дисциплинарного взыскания объявляется обучающемуся под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания. Также приказ о применении к
обучающемуся меры дисциплинарного взыскания доводится до сведения
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания.
5.11. Отказ обучающегося от ознакомления с приказом оформляется
актом, который подписывается тремя лицами из числа работников и (или)
обучающихся Колледжа, достигших возраста восемнадцати лет.
5.12. Колледж в течение пяти календарных дней со дня привлечения к
дисциплинарной ответственности несовершеннолетнего обучающегося
информирует об этом в письменной форме одного из его законных
представителей.
5.13. Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания
заносятся в личное дело обучающегося.
5.14. Отчислению из Колледжа подлежат обучающиеся, получившие в
ходе промежуточной аттестации оценку «неудовлетворительно» по трем и
более дисциплинам, имеющие более 50% пропусков учебных занятий в
совокупности по различным дисциплинам за очередной семестр без
уважительных причин.
5.15. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из колледжа,
достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
Указанная мера применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также
нормальное функционирование колледжа.
6. Организация дежурства по Колледжу
6.1. Дежурство в Колледже осуществляется под руководством
дежурного администратора.
6.2. Дежурные преподаватели осуществляют дежурство на
закрепленных этажах согласно графику дежурства, утвержденному
руководителем учреждения.

6.3. Ежедневно на дежурство назначается дежурный преподаватель или
мастер производственного обучения (п/о) с группой согласно графику,
утвержденному руководителем Колледжа для осуществления дежурства по
учебному корпусу и дежурства по столовой.
6.4. Дежурные преподаватели или мастера п/о назначают
ответственных дежурных из числа обучающихся, которые отвечают за
чистоту, порядок, сохранность имущества в Колледже, столовой.
6.5. Дежурный преподаватель или мастер (п/о) распределяет
обучающихся по постам:
Ул. Артема: 1 пост – первый этаж учебного корпуса – 2 человека;
Ул. Мичурина: 1 пост – первый этаж учебного корпуса – 2 человека;
2 пост – гардероб учебного корпуса – 2 человека.
Столовая: ул. Артема – 4 человека;
ул. Мичурина – 6 человек.
6.6. Дежурные обучающиеся осуществляют дежурство с 8.0 до 14.00
часов на постах №1 и № 2 учебных корпусов.
6.7. Дежурный имеет право сделать замечание обучающимся,
нарушающим дисциплину в Колледже, при необходимости обратиться к
дежурному преподавателю или мастеру п/о или администратору.
6.8. Дежурные должны следить за чистотой, порядком, сохранностью
имуществом в Колледже. Дежурные обучающиеся находятся на своих
постах и не покидают их без уважительной причины, без разрешения
дежурного мастера п/о или преподавателя.
7. Ознакомление с положением
7.1. До сведения всех обучающихся Колледжа настоящие Правила
доводятся под роспись.
7.2. Ответственность за ознакомление обучающихся под роспись с
настоящими Правилами несут кураторы учебных групп.
7.3. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим
положением
в
методическом
кабинете,
а
также
на
сайте
Колледжа.
8. Изменения и дополнения
8.1. Настоящее Положение, его отдельные разделы и пункты могут
быть дополнены, изменены по мере необходимости в рамках действующего
законодательства.
8.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения вводятся в
действие приказом директора по согласованию с Педагогическим советом
колледжа и студенческим советом.

