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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
КГБ ПОУ «ПМК»
1. Организация учебной деятельности обучающихся

1.1. В краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Приморский многопрофильный колледж» ежегодно учебный год
начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной
специальности/профессии и форме обучения. Срок начала учебного года может
переноситься учебным заведением по заочной форме обучения - не более чем на 3
месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению
органа государственной власти, в ведении которого находится образовательное
учреждение.
Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8 - 1 1 недель в год, в том числе в зимний период не менее 2 недель.
1.2. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:
урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная (производственная)
практика,
выполнение курсовой работы (курсового проекта), выполнение выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы, письменной
квалификационной работы), а таюке могут проводиться другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продоллсительпостью 45 минут. Аудиторные занятия группируются парами по 95 минут.
Внутри пары через 45 минут предусмотрен перерыв продолл<ительностью 5 минут.
Между парами предусмотрен перерыв продолжительностью 10 минут. После второй
пары предусмотрен большой перерыв для приема пищи продоллсительпостью 20 минут.
Обязательная учебная нагрузка - 36 часов в неделю.
1.3. Численность обучающихся в учебной группе в КГБ ПОУ «ПМК» при
финансировании подготовки за счет бюджетных средств по очной форме обучения
устанавливается 25 человек, по заочной форме - 15-20 человек. При проведении
лабораторных и практических занятий, учебных занятий по физической культуре и
другим дисциплинам, перечень которых определяется колледл<ем самостоятельно, а
также при выполнении курсовой работы (курсовом проектировании) и производственном
обучении в мастерских (на полигонах) учебная группа может делиться на подгруппы
численностью не менее 8 человек. По решению администрации учебные занятия могут
проводиться с группами или подгруппами с меньшей численностью обучающихся, а
также быть совмещены по профилю специальности/профессии. Повседневное

руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах осуществляется
куратором.
1.4. Учебная практика проходит на базе колледжа. Допускается прохождение
учебной практики на предприятиях, организациях при условии заключения договора
мелсду колледжем и предприятием, организацией. Производственная и преддипломная
практика обучающихся проводится, как правило, на предприятиях, в учреждениях и иных
организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями.
1.5. Прием обучающихся в колледж осуществляется на основании Правил приема
в КГБ ПОУ «ПМК».
2.

Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся колледжа имеют право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки,
техники и культуры согласно учебному плану;
- получать дополнительное образование;
- выбирать специализацию обучения в пределах учебного плана;
- посещать все виды внеклассных занятий и мероприятий в колледлсе, а по
согласованию между руководителями, и в других учебных заведениях;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
колледлса, в том числе через общественные организации и органы управления колледлса,
создавать и участвовать в деятельности органов студенческого самоуправления;
- пользоваться библиотекой, услугами учебных, методических, спортивнооздоровительных и других подразделений колледлса;
- добровольно участвовать в общественно полезном труде, уборке аудиторий и
территории, прилегающей к колледжу (для несовершеннолетних - с согласия родителей
или законных представителей);
- облсаловать приказы и распорялсения администрации колледжа, в порядке,
установленном законодательством РФ.
2.2. Обучающиеся колледжа обязаны:
- соблюдать Устав колледлса и правила внутреннего трудового распорядка
обучающихся;
- посещать все виды учебных занятий и практик;
- являться в колледж не позднее, чем за 15 минут до начала занятий в
установленной форме одежды;
- быть тактичными, вежливыми;
- выполнять требования преподавателей, соблюдать дисциплину на занятиях;
- ноддерлсивать чистоту и порядок в здании колледжа и закрепленной за ним
территории;
- бережно относиться к материальным ценностям, экономить электроэнергию и
воду;
- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной безопасности.

2.3. Обучающимся колледжа запрещается:
- курить на территории колледжа, в учебных корпусах, мастерских, столовой и в
общежитии;
- употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в зданиях колледжа и
на прилежащей к колледжу территории;
- находиться в кабинетах, лабораториях, столовой в верхней одежде;
- приглашать посторонних лиц во время учебных занятий;
- опаздывать на занятия;
- пользоваться телефонами во время занятий;
- совершать действия, причиняющие вред и ущерб здоровью, чести и достоинству
обучающимся и сотрудникам колледлса.
3. Взаимоотношения с сотрудниками колледжа

3.1. По вопросам учебной деятельности обучающиеся обращаются к заведующему
отделением, куратору, преподавателям соответствующих дисциплин.
3.2. По вопросам пересдачи полученной на экзамене или зачетном занятии
неудовлетворительной отметки обучающиеся обращаются к заведующему отделением.
3.3. По вопросам пересдачи на повышенную оценку по дисциплинам обучающиеся
обращаются к заведующему отделением.
3.4. По вопросам стипендиального обеспечения, оплаты образовательных услуг
обучающиеся обращаются к куратору группы или заведующему отделением.
3.5. Контактируя в процессе своей учебной деятельности с сотрудниками
колледжа, обучающиеся должны быть вел<ливы и тактичны.
4. Ответственность обучающихся

За нарушение Устава колледжа, настоящих Правил и учебной дисциплины к
обучающимся могут быть применены меры ответственности:
- замечание;
- выговор;
- материальное возмещение вреда, причиненного имуществу колледжа (согласно
ГК РФ);
- административный штраф (согласно КоАП РФ);
- отчисление из образовательного учреждения.

