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1. Общие положения
Карачаево-Черкесская Республиканская государственная бюджетная профессиональная 

образовательная организация «Аграрно-технологический колледж» далее «Колледж» является 
государственной образовательной организацией, реализующей образовательные программы 
начального и среднего профессионального образования и иные образовательные программы в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны и приняты в соответствии с Уставом 
КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж».
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка устанавливают нормы поведения студентов и 
обучающихся в зданиях и на территории Колледжа.
Цели и задачи «Правил»:
- способствование правильной организации образовательного процесса в Колледже,
- создание в Колледже нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого 
студента и обучающегося;
- воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения;
- укрепление дисциплины;
- привитие добросовестного отношения к учебе, труду, общественной собственности;
- формирование у студентов и обучающихся Колледжа гражданской позиции, развитие 
ответственности, самостоятельности;
- повышение качества обучения и воспитания.

2. Порядок приема и отчисления
2.1. Поступающие в Колледж представляют:
- заявление о приёме на имя директора с указанием избранной профессии
- паспорт (ксерокопия);
- аттестат об основном общем или аттестат о среднем (полном) общем образовании;
- фотографии размером 3 x 4  мм. -  4 штук;
- для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  документы, подтверждающие 
статус;
- справка с соцзащиты, если абитуриент претендует на льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации.
2.2. Для проведения приема на обучение в Колледж создается приемная комиссия, в компетенцию 
которой входят организация набора студентов и обучающихся и решение всех вопросов, 
возникающих при этом.
Состав приемной комиссии, а также порядок ее работы устанавливаются приказом директора 
Колледжа.
2.3. Количество принимаемых студентов и обучающихся на обучение по той или иной профессии 
определяется контрольными цифрами, утвержденными Министерством образования и науки КЧР.
2.4. Преимущественным правом при зачислении в Колледж пользуются:
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- дети-сироты 'я дети, оставшиеся о с ; попечения родителей
2.5. Зачисление в Колледж оформляется протоколом приемной комиссии и утверждается приказом 
директора Колледжа. Списки зачисленных и Колледж г.ыпеишваю.тся не позднее ! сентября.
2.6. Решением педагогического совета студенты и обучающиеся за невыполнение учебного плана по 
профессии в установленные сроки по неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, 
предусмотренных Уставом, за нарушение правил внутреннего распорядка к студентам и 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 
образовательной организации.
2.7. Вопрос об отчислении студента из Колледжа принимается на заседании Педагогического совета 
Колледжа и оформляется приказом директора.
2.8. Педагогический совет уведомляет студента и его родителей (законных представителей) о 
рассмотрении вопроса об отчислении не позднее, чем за 10 дней.
А так же отчисление студентов из Колледжа происходит в случаях:
- по окончании Колледжа;

по семейным обстоятельствам (при наличии соответствующих документов, для 
несовершеннолетних согласие от инспекции по делам несовершеннолетних (далее ИДН))
- по собственному желанию, в связи с переменой места жительства (для несовершеннолетних 
согласие с ИДН);
- в связи с переводом в другое учебное заведение (при наличии соответствующих документов, для 
несовершеннолетних согласие с ИДН);
- по медицинскому заключению состоянию здоровья учащегося, не позволяющее ему дальнейшее 
обучение в Колледже.
2.9. Перевод студента на следующий курс осуществляется по решению органа управления 
образовательной организации.
2.10. Студенты, отчисленные из Колледжа, получают в соответствии с порядком отчисления 
документы установленного образца (справка, диплом, свидетельство). Обязательное направление на 
работу при этом Колледжем не предусмотрено.
2.11. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их болезни, 
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам.

3. Права и обязанности учащихся
3.1. Студенты КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» имеют право на:
- получение образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами;
- получение впервые бесплатного начального и среднего профессионального образования;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
- пользоваться бесплатно учебными кабинетами, учебно-производственными мастерскими и 
участками, библиотекой, спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием, находящимися 
в распоряжении учебного заведения;
- участвовать в общественной жизни ученического коллектива, обсуждать вопросы 
совершенствования учебно-воспитательной работы, производственного обучения и практики, 
успеваемости, трудовой и учебной дисциплины и других вопросов, связанных с учебой и бытом 
студентов:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе через органы 
самоуправления и общественные организации;
- студенты за счет ассигнований регионального бюджета обеспечиваются стипендиями в 
установленном порядке, получают материальную помощь в пределах выделенного стипендиального 
фонда;
- получать обоснованные преподавателем оценки знаний и умений в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта;
- получать помощь преподавателя при ликвидации пробелов в знании учебного материала с 
последующей повторной оценкой знаний и умений в согласованный срок;
- представлять Колледж в поселковых, районных, территориальных конкурсах, смотрах, на 
соревнованиях;
- участвовать в создании клубов, ассоциаций, групп и иных самодеятельных организаций в 
Колледже, если их деятельность не противоречит закону;



- открыто выражать свое мнение через етен газету, на заседаниях ученического совета. 
Педаго! ичеекого совета;
• получат!• помощь г. и-рганизации самостоятельной исследовательской работы оч педагогического 
работника Колледжа в соответствии со своими исследовательскими ин тересами;
- уважение личного достоинства и защиту своих прав;
- самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и попечи тельства;
- создание и участие в общественных молодежных и детских организаций с целью социального 
становления, развития и самореализации в общественной жизни и для защиты своих прав и 
интересов;
- участии в управлении образовательной организацией в соответствии с его Уставом;
- свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня, при согласии этой организации и успешном прохождении учащимся 
аттестации;
- по медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту может предоставляться 
1 раз за весь период обучения академический отпуск на срок до 1 года (основанием для 
предоставления академического отпуска служит медицинское заключение и (или) личное заявление 
студента).
3.2. Студенты Колледжа обязаны:
- выполнять требования Устава Колледжа и правил внутреннего распорядка;
- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками;
- посещать учебные занятия, в установленные сроки;
- выполнять задания, предусмотренные учебными планами и программами;
- быть дисциплинированными, организованными, вежливыми, бережно относиться к собственности 
учебного заведения, рационально использовать сырье и материалы в процессе производственного 
обучения и практики;
- правильно относиться к замечаниям товарищей и преподавателей, уметь признавать и 
исправлять свои ошибки, удерживать себя и своих товарищей от плохих поступков;
- соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину;
- строго придерживаться расписания уроков, не допускать опозданий на уроки, 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);
- выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные, домашние и.т.д.) в 
соответствии с требованиями преподавателя к оформлению, времени сдачи, вариантности;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях теоретического и производственного 
обучения и во время производственной практики;
- выполнять требования работников КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж», в части, 
отнесенной Уставом Колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящими 
Правилами к их компетенции;
- участвовать в тестировании на немедицинское потребление наркотических средств;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников;
- не допускать повреждения имущества КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж»
- соблюдать правила пожарной безопасности.
3.3. Единые педагогические требования к учащимся.
3.3.1. К внешнему виду;
- каждый обучающийся должен являться в к опрятно одетым, спортивная форма не допускается во 
время уроков теоретического обучения;
- обувь должна быть вычищенной;
- перед уроками привести себя в порядок;
- на уроках физкультуры быть в спортивной форме и сменной спортивной обуви;
- во время занятий производственного обучения, обучающиеся должны быть в спецодежде, согласно 
требованиям охраны труда.
3.3.2. На уроке:
- по звонку на урок, занять свое место за столом или рабочем месте и подготовить все необходимое 
для предстоящих занятий;
- входить в аудиторию после звонка можно только с разрешения преподавателя;



- вставать, когда входит Преподаватель, мастер или другие старшие лица;
- ;а столом сидеть спокойно, не разваливаться, не обо; •ачиваться;
- когда вызывают к доске, отвечать;
- иметь тетрадь с конспектом и с выполненным домашним заданием;
- отвечать на поставленный вопрос, или обращаться с каким либо вопросом к преподавателю, подняв 
руку, стоя задавать вопросы;
- если к уроку не подготовлен по уважительной причине, предупредить преподавателя до начала 
урока;
- после звонка с урока выходить из аудитории можно лишь после того, как преподаватель объявит, 
что урок закончен;
- освобожденные на время от уроков физкультуры должны присутствовать на уроке и обязательно 
получить оценку за теоретический материал;
- запрещается «отпрашиваться» с уроков за исключением медицинских показаний;
- учащиеся, пропустившие занятия, должны представить мастеру п/о 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 учащийся во время занятий почувствовал недомогание или боль, он должен обратиться к 
медицинскому работнику колледжа в присутствии мастера группы;
- мастер производственного обучения группы может отпустить учащихся с занятий только по 
личному заявлению или по заявлению от родителей, если учащемуся нет 18 лет;
- запрещается пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий и внеклассных 
мероприятий (перед началом урока необходимо отключить мобильный телефон).
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;
- беспрекословно выполнять требования дежурных преподавателей, мастеров и администрации по 
Колледжу;
- пользоваться мобильным телефоном только в режиме вибрации.
3.3.4. К речи учащихся:
- следить за своей речью (не употреблять лишних слов и выражений, мысли выражать четко и ясно);
- не употреблять ненормативную лексику, неприличные слова и выражения (за грубость в отношении 
взрослых и своих товарищей следует административное наказание);
- при обращении соблюдать правила этикета.
3.3.5. В столовой:
- приходить в столовую вместе со всей группой студентов, питание осуществляется только в 
присутствии дежурного мастера;
- во время еды не сорить, не разговаривать, правильно пользоваться столовыми приборами, не 
портить приборы;
- после окончания обеда убрать стул и отнести посуду в отведенное место.
3.3.6. К состоянию учебников, тетрадей и имущества :
- в учебниках и тетрадях не делать пометок, не загибать страниц и не рвать их;
- не пачкать тетрадь посторонними рисунками;
- не начинать новую тетрадь, не закончив старой (исписанные тетради хранить до конца обучения);
- бережно относиться к учебным принадлежностям, мебели, оборудованию, инструменту и всему 
имуществу Колледжа;
- охранять цветы, ухаживать за ними и поддерживать их в надлежащем состоянии;
- пользоваться библиотекой согласно правилами пользования библиотекой.
3.3.7. Категорически запрещается:
- курение в помещениях Колледжа и на его территории;
- пользоваться мобильным телефонам во время занятий;
- появление в нетрезвом состоянии в Колледже и на его территории;
- нецензурная брань;
- азартные игры;
- разрешать конфликтные ситуации посредством драки, или иного злоупотребления силой;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих и самого себя;



4. О тветствен пость за наруш ение
4.1. За нарушение учебной дисциплины. Правил внутреннего распорядка. Устава Колледжа, 
пропуски занятий без уважительной причины, неуспеваемость, к студенту могут быть применены 
одни из следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание, (предупреждение):
- выговор;
- не назначение государственной стипендии
- исключение из Колледжа.

5. Организация образовательного процесса
5.1. Режим работы:
5.1.1. В КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» учебный год начинается с 1 сентября и 
заканчивается согласно учебному плану. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 
недель в учебном году при сроке обучения более 1 года
5.1.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 
40 минут.
Объем учебно -  производственной нагрузки не должен превышать 36 академических часов в неделю. 
Время работы на производственной практике не должно превышать продолжительности рабочего 
времени, установленного законодательством Российской Федерации для соответствующих категорий 
рабочих.
5.1.3. Начало занятий в 900часов.
5.1.4. Занятия идут по расписанию, которое составляю заместители директора по УПР и ОД. и 
утверждается директором Колледжа.
5.1.5. Спортивные секции проводятся в соответствии с расписанием, составленным руководителем 
физ. воспитания и утвержденным директором.
5.1.6. Культурно-массовые воспитательные мероприятия проводятся в пятницу после занятий в 14- 
00 или на классном часе.
5.1.7. Расписание звонков в предпраздничные дни, а также в связи с проведением культурно- 
массовых воспитательных и спортивно-оздоровительных мероприятий может быть изменено на 
основании приказа директора Колледжа.
5.2. Питание в столовой осуществляется в соответствии с «Положением об организации питания 
студентов в КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж»
5.2.1. Студенты в столовую идут группой под руководством дежурного мастера.
5.2.2. Дежурный мастер в столовой отмечает количество студентов групп, пришедших в столовую; 
контролирует соблюдение чистоты и порядка студентами в столовой.
5.2.3. Контроль за организацией питания студентов в столовой осуществляет зав. производством 
столовой.
5.3. Стипендия:
5.3.1. Ежемесячно студенты КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» получают стипендию.
5.4. Выдача справок:
5.4.1. Справки с места учебы студентам выдаются секретарем учебной части, в его отсутствии 
секретарем руководителя.

6. Поощрения за успехи в учебе
6.1. За успехи в учебе, труде, соблюдение учебной и трудовой дисциплины, активное участие в 
общественной жизни Колледжа применяются следующие меры поощрения студентов:
- благодарность:
- награждение ценными подарками;
- награждение Почетной грамотой;
Решение о поощрении принимает Директор Колледжа, на основании ходатайства классного 
руководителя.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящие «Правила» распространяются на всей территории Колледжа и на все мероприятия 
проводимые Колледжем.

-приводить посторонних лиц на территорию КЧР ГБ! !О0  «Дграрио-тсхнологиче е кий'колледж»


