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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка (далее Правила) составлены в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания» от 15.03.2013 № 185 и Уставом колледжа.
1.2. Правила составлены с целью обеспечения эффективности образовательного и
воспитательного процессов в колледже и подготовки квалифицированного специалиста со
среднем профессиональным образованием, сочетающего профессиональную компетентность
с высокой культурой.
1.3. Действие Правил распространяется на всех обучающихся колледжа.
2. Права обучающихся
Обучающимся колледжа является лицо, зачисленное приказом директора колледжа
для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования.
Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.
Обучающиеся колледжа имеют право:
2.1. Получать среднее профессиональное образование по избранной специальности и
профессии в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
2.2. Бесплатно пользоваться библиотечным фондом колледжа и читальным залом,
заниматься в спортивных секциях и кружках творческой направленности.
2.3. Использовать ресурсы библиотечно-информационного центра.
2.4. Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги.
2.5. Участвовать в решении вопросов, связанных с совершенствованием учебновоспитательного процесса, условий повышения качества знаний. Вносить предложения
администрации и Общему собранию колледжа.
2.6. Принимать участие в общественной жизни колледжа, участвовать в обсуждении и
решении вопросов деятельности колледжа через органы студенческого самоуправления и
Общее собрание колледжа.
2.7. Выступать инициаторами внеклассных мероприятий.
2.8. Получать социальные льготы, предусмотренные законодательством РФ.
2.9. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации,
на свободное выражение собственных мыслей и убеждений.
2.10. Получать стипендию в размере и порядке, установленных Положением «О
стипендиальном обеспечении и других мерах материальной поддержки студентов».
2.11. Получать академический отпуск в соответствии с Положением «О порядке
зачисления, отчисления и перевода студентов».
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3. Обязанности обучающихся
Обучающийся колледжа обязан:
3.1. С достоинством носить звание курсант Санкт-Петербургского государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Морской технический
колледж» соблюдать и приумножать традиции колледжа.
3.2. Систематически и глубоко овладевать знаниями, умениями, общими и
профессиональными компетенциями по избранной специальности и профессии; повышать
свой культурный уровень, заниматься физкультурой и спортом, сохранять свое здоровье.
3.3. Посещать все учебные занятия, предусмотренные расписанием, выполнять в
установленные сроки задания, предусмотренные учебным планом и программами.
3.4. В случае отсутствия на занятиях в первый день выхода на учебу предоставлять в
учебную часть медицинскую справку установленного образца или другой документ,
подтверждающий уважительность причины неявки на занятия. В случае отсутствия таких
документов предоставлять объяснительную записку.
3.5. Исполнять распоряжения администрации и преподавателей, не допускать
нарушений Правил внутреннего распорядка, соблюдать Законы РФ, Устав колледжа.
3.6. Соблюдать требования охраны труда и противопожарной безопасности.
3.7. Беречь оборудование в учебных кабинетах, лабораториях, спортзалах, бережно
относиться к собственности и имуществу колледжа, экономно и рационально расходовать
электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы.
3.8. Соблюдать правила работы в учебных компьютерных кабинетах и правила
пользования локальной сетью колледжа и Интернетом.
3.9. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории колледжа. дежурить
и нести вахту в соответствии с утвержденными графиками; носить форменную одежду со
знаками различия.
3.10. Сдавать верхнюю одежду в гардероб, не оставлять свое имущество в учебных
кабинетах и других помещениях колледжа, не обеспечивающих его сохранность.
3.11. Соблюдать правила пользования библиотекой, аккуратно обращаться с ее
фондами, выполнять распоряжения работников библиотеки.
3.12. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.
3.13. Соблюдать опрятный внешний вид. Одеваться по форме.
3.14. Иметь при себе студенческий билет и предъявлять его по требованию
администрации колледжа.
Студентам колледжа запрещается:
3.15. Находиться в помещениях колледжа в верхней одежде. Приходить в колледж в
грязной, мятой форменной одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным
фан-движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
3.16. Громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях колледжа во время
проведения занятий, входить в аудиторию во время занятий (опаздывать) без разрешения
преподавателя и (или) мастера.
3.17. Пользоваться во время занятий мобильными телефонами.
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3.18. Принимать пищу в не предназначенных для этого местах.
3.19. Курить, как в здании колледжа, так и в непосредственной близости от него (при
входе в здание колледжа).
3.20. Распивать спиртные напитки (в том числе пиво), употреблять наркотические и
психотропные средства, играть в азартные игры как в здании колледжа, так и в
непосредственной близости от него; а также появляться в колледже в состоянии
алкогольного, наркотического или иного опьянения.
3.21. Приносить и использовать на территории колледжа взрывоопасные,
радиоактивные, ядовитые, легковоспламеняющиеся вещества, газовое и другое оружие, в т.ч.
газовые баллончики.
3.22. Открывать распределительные щиты электрических сетей напряжения.
3.23. Приводить собой посторонних лиц без разрешения администрации колледжа.
4. Организация учебного процесса
4.1. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, утвержденному
директором колледжа.
4.2. Начало учебного процесса в 9:30, окончание – в соответствии с расписанием
учебных занятий.
4.3. Продолжительность урока составляет один академический час (45 минут);
перерыв между уроками – не менее 10 минут.
4.4. В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются каникулы в
зимний и летний период в соответствии с графиком учебного процесса. Продолжительность
каникул в зимний период составляет не менее двух недель.
5. Взыскания за нарушения Правил внутреннего распорядка
5.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся колледжа могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
− замечание;
− выговор;
− отчисление из колледжа.
За каждое нарушение Правил внутреннего распорядка может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
5.2. При наложении взыскания учитывают тяжесть совершенного проступка;
обстоятельства, при которых он был совершен; предшествующее поведение обучающегося,
его психофизическое и эмоциональное состояние.
5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска.
5.4. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося после
получения от него объяснения в письменной форме. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то заведующий отделением составляет
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акт об отказе обучающегося с даче письменных объяснений своего поступка. Отказ или
уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
5.5. Решение о применение конкретной меры дисциплинарного взыскания
рассматривается на заседании педагогического совета, на который приглашаются
обучающийся, совершивший нарушение Правил внутреннего распорядка, его родители
(законные представители). На основании решения педагогического совета издается приказ
директора колледжа о применении мер дисциплинарного взыскания.
5.6. Приказ о применении мер дисциплинарного взыскания доводится до сведения
обучающегося, его родителей (законных представителей) в течение трех учебных дней со
дня его издания. Факт ознакомления с приказом фиксируется подписью обучающегося и
родителей (законных представителей).
5.7. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия учредителя – Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга.
5.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.
6. Система поощрения обучающихся
6.1. За успехи в учебной, научной, общественной и спортивной деятельности
обучающиеся поощряются:
− объявлением благодарности;
− вручением почетной грамоты;
− выплатой повышенной стипендии;
− материальной поддержкой из средств стипендиального фонда;
− награждением премией имени А.Г.Неболсина.
− награждением премией Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
6.2. Выплата повышенной стипендии и материальной поддержки за успехи в учебной,
научной, общественной и спортивной деятельности обучающемуся осуществляется в
соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной
поддержки студентов».

