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Правила поведения студентов в Таш-Кумырском региональном колледже (далее - 

Колледж) имеют целью способствовать воспитанию интеллигентного, гармоничного, 

грамотного, сознательного человека-гражданина, олицетворяющего собой новое 

демократическое общество. Вопросы, связанные с применением данных Правил, решаются 

администрацией Колледжа в пределах предоставленных ей полномочий. Поведение каждого 

студента формирует образ Колледжа и влияет на доверие потенциальных студентов, деловых 

партнеров и заказчиков, на их желание сотрудничать с колледжем.  

Студенты Колледжа имеют одинаковые права, обязанности и ответственность, 

согласно этим Правилам.  

 

1. Общие положения 

 
1.1. Правила внутреннего распорядка для студентов колледжа разработаны в соответствии с 

положениями Конституции КР, закона КР «Об образовании», устава и других локальных актов 

колледжа. 

1.2. Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной дисциплины, повышению 

эффективности учебного процесса. Они направлены на создание в колледже обстановки, 

способствующей успешному обучению каждого студента, воспитанию уважения к личности и ее 

правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором колледжа и действуют без 

ограничения срока (до внесения в них изменений и до принятия новых правил). 

1.4. Студенту выдается зачетная книжка установленного образца. 

1.5. Студент и колледж на период обучения - партнеры. Студент обязуется решать организационные 

вопросы, учитывая интересы коллектива колледжа. 

1.6. Колледж, со своей стороны, стремится сформировать в сознании студента такие нравственные 

ценности, как бескорыстие в поиске истины, честность и милосердие. 

1.7. Главная обязанность студента - активно осваивать знания. 

1.8. Студент обязан соблюдать Устав ТРК, Правил внутреннего распорядка ТРК. 

1.9. Незнание правил внутреннего распорядка колледжа не освобождает от дисциплинарной 

ответственности за их нарушение. 

1.10. Спорные вопросы, связанные с соблюдением правил внутреннего распорядка, согласуются 

директором и администрацией колледжа в соответствии с предоставленными им полномочиями. 

1.11. Правила являются обязательными для выполнения студентами, преподавателями, другими 

сотрудниками колледжа. 

 

2. Организация учебного процесса. 

 
2.1. Учебный год студентов дневного отделения колледжа начинается 1 сентября и заканчивается в 30 

июня следующего года. 

2.2. Учебные занятия в колледже проводятся в соответствии с расписанием. Продолжительность 

одного учебного занятия - 1 час. 20 мин. 

2.3. Студенты переводятся на следующий курс при условии полного выполнения требований учебного 

плана, сдачи зачетов и других форм итоговой аттестации по учебным дисциплинам данного курса.  

2.4. Студенты колледжа ТРК обязаны посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом специальности и внесены в расписание занятий. Учет посещения студентов ведут 

преподаватели в журнале учебных занятий. Отметки о причине отсутствия (уважительной или 

неуважительной) проставляются в специально отведенной графе журнала посещения куратором. 

2.5. Студентам, которые выполнили все требования учебного плана и программ и сдали экзамены 

итоговой государственной аттестации присваивается квалификация в соответствии с полученной 

специальности, выдается диплом государственного образца. 
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3. Студенты колледжа имеют право на: 

 
 выбор формы обучения; 
 безопасные и безвредные условия учебы, труда и быта; 

 трудовую деятельность во вне учебного времени; 

 пользование учебной, научной, производственной, культурной, бытовой, спортивной 

базой колледжа 
 участие в поисковых и творческих работах, конференциях, симпозиумах, выставках, 

конкурсах, представление своих работ для публикаций; 

 участие в обсуждении и решении вопросов совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, организации досуга, быта и оздоровления; 

 защиту от любых форм эксплуатации, физического и психологического насилия; 

 бесплатное пользование библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, 
медицинских и других подразделений колледжа 

 моральное и/или материальное поощрение за успехи в учебе, научно-исследовательской и 

общественной работе, за художественные и спортивные достижения и т.д.; 

 академический отпуск, обновления, перевода в другое учебное заведение в 
установленном законодательством порядке; 

 отсрочку от призыва на действительную срочную службу в ряды Вооруженных Сил КР до 

окончания полного курса обучения; 
 получения других льгот, предусмотренных законодательством КР. 

 

4. Обязанности студентов в колледже 

 

Студенты, обучающиеся в колледже, обязаны: 

 соблюдать законодательство КР, Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа 
 выполнять распоряжения преподавателей, администрации; 

 овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной 

специальности; 
 соблюдать график учебного процесса и требований учебного плана; 

 посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные учебными планами и программами; 
 бережно относиться к материальной собственности колледжа (инвентаря, учебного 

оборудования, книг, приборов, помещений) и к своим документам (студенческого билета, зачетной 

книжки и т.д.). Без разрешения администрации ничего не выносить из лабораторий, учебных и 

других помещений; 
 соблюдать нормы этики и морали в общении с работниками и студентами колледжа 

 отдавать предпочтение классическому стилю при выборе одежды на время учебно-

воспитательного процесса; 
 поддерживать чистоту и порядок в помещениях, соблюдать морально-этических правил 

поведения и общения; 

 в случае пропуска занятий студенты обязаны сообщить об этом куратора или 

заведующего отделения, указав причины пропуска занятий и подтвердить это соответствующими 
документами; 

 во время занятий студенты обязаны: отключить мобильный телефон; входить и выходить 

из аудитории только с разрешения преподавателя и только в исключительных случаях; внимательно 
слушать объяснения преподавателя и ответы одногруппников; не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами; выполнять все указания преподавателя, иметь на занятиях все необходимые 

учебники, тетради, принадлежности; отвечать на вопросы стоя и садиться только с разрешения 
преподавателя; приветствовать преподавателей, представителей администрации колледжа, при 

входе их в аудиторию 

 во время занятий в кабинетах, лабораториях и во время практики студент должен 

пользоваться только теми инструментами, приборами и другими устройствами, которые указаны 
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руководителем занятия, практики, соблюдать правила техники безопасности. Запрещается без 
разрешения администрации колледжа выносить предметы и оборудование из помещений колледжа 

 при отсутствии на занятиях по болезни или по другим уважительным причинам студент 

обязан срочно сообщить об этом куратора и старосту. В случае болезни студент предоставляет 
медицинскую справку, заверяется в студенческой поликлинике в срок, не позднее 10 дней с 

момента выдачи справки. Отсутствие на занятиях без оправдательного документа или 

уважительной причины считается прогулом; в исключительных случаях студент может 
отсутствовать на занятиях (с последующей отработкой пропущенного материала) по 

предварительному заявлению студента или его родителей, подписанным куратором; 

За невыполнение обязанностей и нарушение правил внутреннего распорядка по решению УВСК 

может наложить дисциплинарное взыскание на студента или отчислить его из учебного заведения. 

4. В помещении колледжа запрещается: 

 
 громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий; 

 играть в азартные игры, без согласования с администрацией включать 
звуковоспроизводящую технику, играть на музыкальных инструментах; 

 распивать алкогольные напитки, употреблять наркотические средства, ругаться, 

находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на территории колледжа; 

 курить на территории колледжа, а также прилегающей территории. (кроме специально 
отведенных для этого мест); 

 на учебных занятиях иметь при себе включеные мобильные телефоны; 

 осуществлять любые действия, которые могут повлечь травмы, опасные для жизни 
окружающих; 

 приносить с собой в колледж и на его территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, (в том числе петарды, 

и бенгальские огни), спиртные и спиртосодержащие напитки, наркотики и наркосодержащие 

вещества (препараты), а также токсичные вещества и яды, режущие и колющие предметы; 

 носить одежду или обувь вызывающе-эпатирующего вида, атрибутики религиозных и 

антирелигиозных сект, нацистских и анархических организаций, спортивную форму (вне уроков 

физической культуры, спортивных мероприятий); находиться в помещениях колледжа в верхней 

одежде и головных уборах (юношам). Не допускается одежда с элементами, открывающими 

область декольте, спину, живот, а также пляжная одежда и обувь (сланцы); 
 

6. Дисциплинарные взыскания. 

 

Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов. Применение методов физического или психического воздействия по 

отношению к студентам не допускается.  

За нарушение правил студент привлекается к дисциплинарной ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

- к ответственности привлекается только виновный студент;  

- ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность группы 

студентов за действия члена коллектива не допускается);  

- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению, 

индивидуальным особенностям студента; - взыскания излагаются в письменной форме 

(устные формы педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);  

- за одно нарушение налагается только одно взыскание;  

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим положением, 

запрещается;  

- до наложения дисциплинарного взыскания студенту должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свои действия (предоставлено право на защиту).  
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К студентам применяются следующие меры взысканий:  

- замечание;  

- выговор;  

- исключение из колледжа.  

 

Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, не позднее двух 

недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни студента и каникул.  

При наложении взысканий выговора и исключения из колледжа -объяснение от 

студента требуется в присутствии родителей (законных представителей), неявка которых в 

колледж без уважительных причин не препятствует наложению взыскания. Отказ студента от 

дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует наложению взыскания. О 

каждом взыскании родители студента (законные представители) немедленно ставятся в 

известность заведующим отделением, куратором.  

По решению Учебно-воспитательной и стипендиальной комиссии Колледжа за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава и 

предусмотренных им правил поведения студент в приказном порядке исключаются из 

Колледжа.  

Приказ об исключении студента доводится до сведения родителей (законных 

представителей).  
 

 

 

Начальник учебной части     Ж.А.Аманова 
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