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Обязанности старосты: староста работает под руководством куратора, заместителя
директора по УВР и заведующего дневным отделением, организует работу группы по
выполнению их распоряжений, указания, участию в групповых и
общеколледжных мероприятиях. Староста обязан своевременно, не позднее 5
числа следующего месяца сдать заведующему дневным отделением ведомость учета
пропущенных часов студентами своей группы за предыдущий месяц. В случае
задержки начала урока староста группы через 10 минут после звонка обязан выяснить
причину в учебной части и о принятом решении сообщить группе.
4. Порядок прохождения практики определяет заведующий практикой в соответствии с
Положением о производственной практике студентов. Оценки по практике
приравниваются к оценке теоретического обучения и учитываются при подведении
итогов общей успеваемости.
5. Учебные занятия проходят в соответствии с расписанием.
III. Права обучающихся
1.. Обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии с ФГОС СПО
(федеральный государственный образовательный стандарт) по следующим формам:
− очное отделение;
− заочное отделение;
− получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.
2. Обучающиеся имеют право перевода с одной формы обучения на другую.
3. Обучающиеся имеют право на академический отпуск, в соответствии с
Положением об академическом отпуске при наличии соответствующих медицинских и
других документов.
4. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение,
реализующее образовательную программу соответствующего уровня.
5. Обучающиеся имеют право на пересдачу экзамена, по которому студент получил
неудовлетворительную оценку. Пересдача экзамена проводится по расписанию,
утверждённому учебной частью.
6. Обучающиеся очного отделения имеют право на стипендию и социальную помощь в
установленном порядке.
7. Обучающиеся заочного отделения имеют право на получение информации о графике
работы преподавателей колледжа.
8. Все обучающиеся имеют право на пользование информационными ресурсами
библиотеки.
IV. Обязанности студентов
1.. Обучающиеся обязаны систематически и глубоко овладевать теоретическими
знаниями, практическими умениями и навыками по учебным дисциплинам,
предусмотренным учебным планом в установленные сроки в полном объеме.
2. Обучающиеся обязаны проходить промежуточную аттестацию по окончании
семестра и итоговую:
− к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, полностью
выполнившие учебный план за данный семестр, получившие положительные оценки по
контрольным работам, курсовым проектам и зачетам;
− к итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования
учебного плана.
3. Обучающиеся обязаны быть дисциплинированными и организованными.
Систематически посещать занятия, не допускать опозданий и пропусков занятий.

Обучающиеся могут быть освобождены от занятий (по уважительной причине) по
их личному заявлению, подписанному куратором и
1 курс - заместителем директора по УВР;
2 курс - зав. дневным отделением;
3-4 курс - заместителем директора по УПР.
Если причиной непосещения занятий является заболевание, то
обучающиеся обязаны предоставить куратору медицинскую справку
установленной формы. При неявке на занятие по уважительной причине студент
обязан поставить в известность куратора или заведующего дневным отделением
(в 1-й день отсутствия).
4. Обучающиеся обязаны быть вежливыми, тактичными, пунктуальными,
предупредительными, соблюдать речевой этикет, преподавателей и сотрудников
называть по имени - отчеству на «ВЫ». Приветствовать в аудитории
преподавателей, руководителей учебного заведения, вставая с мест. На занятиях
внимательно слушать, не разговаривать, не заниматься посторонними делами
(прослушиванием МР-3, СD-R плееров; пользоваться мобильной связью; чтением
не учебной литературы (журналы, каталоги и т.д.), маникюром, макияжем и т.п.),
выполнять все указания преподавателей, мастеров п\о, входить и выходить из
аудитории, учебной мастерской только с разрешения преподавателя, мастера п\о,
подчиняться расписанию звонков.
5. Обучающиеся обязаны приходить на занятия за 15 - 20 минут до начала,
снимать головные уборы в помещении.
6. Со стороны обучающихся недопустимо:
− грубить, сквернословить, курить на территории колледжа;
− угрожать, мстить угрожающим;
− выражать любыми действиями неуважительное отношение к национальным
особенностям и религиозным убеждениям обучающихся и персонала;
− вымогать и присваивать чужие средства, вещи;
− являться на занятия в алкогольном или наркотическом опьянении;
− создавать агрессивную обстановку в коллективе;
− распространять заведомо ложную информацию, задевающую честь и
достоинство других людей.
7. Обучающиеся обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы.
8. Поддерживать чистоту и экологию своего рабочего и учебного места.
9. Участвовать в общественно-полезном труде (дежурство по колледжу,
генеральная уборка, уборка территории по распоряжению районной
Администрации).
10. Беречь имущество колледжа (мебель, приборы, оборудование).
11. Всячески содействовать росту престижа и созданию позитивного имиджа
колледжа, помнить о том, что каждый обучающий - это визитная карточка
колледжа.
12. Стремиться развивать свои творческие и профессиональные способности для
дальнейшей успешной адаптации в обществе.
13. Всесторонне развиваться, самосовершенствоваться, вырабатывать активную
жизненную позицию.
IV. Поощрения и взыскания

1. Обучающиеся очного отделения за успехи в учебе, активное участие в жизни
колледжа, творческой деятельности могут быть поощрены:
− благодарственным письмом;
− почетной грамотой;
− ценными подарками и денежными премиями;
− представлением на именные стипендии: Главы администрации НСО, Мэра г.
Новосибирска, администрации колледжа (в установленном порядке на основании
Положения о стипендиях).
2. За невыполнение учебного плана, нарушение правил внутреннего распорядка к
студентам могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, согласно
Приказу директора: замечание, выговор, отчисление из числа обучающихся.
3. За нанесение материального ущерба предусматривается ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

Настоящие Правила рассмотрены и приняты на заседании педагогического
совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и
сервиса», протокол № 2 от «18» декабря 2013 г.

