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ВНУТРЕННЕГО  

РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ 



 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ 

ТОО «Высший колледж APEC PetroTechnic» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  К студентам в ТОО «Высший колледж APEC PetroTechnic» (далее – Колледж) 

относятся лица, зачисленные приказом директора в списочный состав студентов 

колледжа.  

1.2.  Учебная дисциплина в колледж основывается на сознательном и 

добросовестном выполнении студентами своих учебных обязанностей. Соблюдение 

строжайшей дисциплины важнейшее правило поведения каждого студента колледжа.  

1.3. Учебная дисциплина обеспечиваются методами убеждения, а также 

поощрением за успехи в обучении. К нарушителям дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия.  

1.4.  Правила внутреннего распорядка имеют цель воспитания у студентов 

колледжа добросовестного отношения к обучению, дальнейшее укрепление учебной 

дисциплины, организацию обучения на творческой основе, рациональное использование 

учебного времени, повышение эффективности учебного процесса. 

 

2. Организация учебных занятий 

 

2.1.  Учебное расписание составляется на академический период и размещается в 

помещении колледжа на специальном стенде не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

Недельная нагрузка студентов не должна превышать 30 часов в неделю согласно учебным 

планам. 

2.2.  До начала каждого занятия ассистенты преподавателей, преподаватели 

стажеры   и лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру и 

оборудование.  

2.3.  Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях обеспечивает 

технический персонал в соответствии с установленным в колледже распорядком. 

2.4.  Для проведения учебных занятий студенты распределяются по учебным 

группам. На каждую группу заводится журнал учебных занятий по установленной форме.  

Журнал хранится в учебной части и выдается ассистенту преподавателя или 

преподавателю стажеру, проводящему занятия в группе. Продолжительность учебного 

часа устанавливается в 1 час 50   минут, перерыв между уроками 10 минут, перерыв на 

обед 1 час 30   минут.  

2.5.  Посторонние лица могут присутствовать на уроках только с разрешения 

директора и   его заместителя по академической и производственной работе. 

2.6.  Экзамены (промежуточные и финальные) проводятся, в период 

экзаменационных сессий, установленных учебными планами и академическим 

календарем. Форма проведения   экзамена  тестирование. К экзаменам, допускаются 

студенты, полностью выполнившие все требования учебного плана и не имеющие 

неудовлетворительных оценок по итогам   текущей успеваемости.  

2.7.  Форма проведения экзаменов и система оценивания устанавливаются в 

соответствии с правилами «Проведения текущего контроля успеваемости и итоговой 

аттестации обучающихся в ТОО «Высший колледж Apec Petro Technic». Экзамены 

проводятся на основании утвержденного расписания учебных занятий. 

2.8.  Перевод и восстановление обучающихся в ТОО «Высший колледж Apec Petro 

Technic» осуществляется на основании утвержденных правил.  



 

 

 

3. Студенты колледжа имеют право: 

 

3.1.  Участвовать через общественные организации в обсуждении вопросов 

совершенствования учебного процесса, организации педагогической, учебной, 

технологической и преддипломной практики, а также вопросов успеваемости, трудовой и 

учебной дисциплины, назначения стипендии, распределении мест в общежитии и других 

вопросов, связанных с учебой и бытом студентов; 

3.2.  Безвозмездно пользоваться мастерскими, кабинетами, аудиториями, 

лабораториями, тренажерным залом, библиотекой, информационными ресурсами, а также 

спортивным инвентарем и оборудованием, услугами учебных, социально-бытовых, 

лечебных и других подразделений колледжа; 

3.3.  Участвовать в общественной жизни колледжа, в работе спортивных секций, в 

составе творческих коллективов в городских, областных, республиканских, 

международных конкурсах, фестивалях, концертах и т.д. 

3.4.  Студенты колледжа обеспечиваются стипендией в установленном порядке. 

3.5.  Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами 

проживания в общежитии колледжа при наличии свободных мест. 

 

4. Студенты колледжа обязаны: 

 

4.1.  Соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа; 

4.2.  Вести себя достойно, не распространять сведения, порочащие честь, 

достоинство, деловую репутацию работников (физических лиц) колледжа, а также в 

отношении колледжа, как учебного заведения (юридического лица); 

4.3.  Соблюдать этические нормы в отношении с другими студентами и 

работниками колледжа; 

4.4.  Работать над повышением своего культурного и профессионального уровня; 

4.5.  Овладевать теоретическими и профессиональными знаниями, практическими 

навыками и умениями по избранной специальности в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительными требованиями к знаниям, 

умениям и навыкам, установленными колледжа; 

4.6.  Выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами, в 

установленные сроки; 

4.7.  Посещать обязательные учебные занятия; 

4.8.  Приветствовать, вставая с места, преподавателей, руководителей колледжа 

при входе их в аудиторию; 

4.9.  Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателя, 

выполнять все его указания, при вопросах и ответах вставать и садиться только с 

разрешения преподавателя; 

4.10. Пользоваться лишь теми приборами и устройствами при работе в кабинетах, 

лабораториях, во время прохождения практики, которые указаны руководителем занятия, 

и соблюдать правила техники безопасности; 

4.11. Быть организованными, опрятными и дисциплинированными; 

4.12. Воспитывать в себе трудолюбие, участвовать в общественно полезном 

труде, самообслуживании, общественной жизни колледжа; 

4.13. Студентам запрещается без разрешения администрации колледжа выносить 

инвентарь и оборудование из аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений колледжа; 



4.14. Ставить в известность куратора группы в трехдневный срок, в случае своей 

неявки на занятия по болезни или другим уважительным причинам; 

4.15. Предоставлять куратору группы в случае болезни справку от врача или 

лечебного учреждения по установленной форме. 

4.16. Студенты, должны придерживаться норм делового стиля в одежде, а 

именно:  

 строгий подтянутый вид, аккуратность; 

 Умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров: 

рекомендуются пастельные тона; 

 стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и 

аксессуаров); 

4.17. Одежда студентов должна соответствовать сезону, характеру учебного 

занятия и рабочей ситуации; 

4.18. Внешний вид студентов должен быть аккуратным и соответствовать 

деловой учебной обстановке; 

4.19. Рекомендации, которых должны придерживаться студенты: 

 Внешний вид юношей – классические брюки, длиной на уровне щиколотки 

либо ниже, рубашка, свитер, пиджак, аккуратная прическа. 

 Внешний вид девушек - длина платья или юбки не выше середины колена, 

классические брюки, аккуратная прическа, умеренный макияж, неброские украшения;  

 Недопустимы: одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, 

не в меру короткие (выше ¾ бедра) или длинные юбки, юбки и платья с высоким разрезом, 

прозрачные блузы, шорты, брюки с заниженной талией, спортивная и пляжная одежда и 

обувь, одежда с крупными, вызывающими рисунками и надписями вульгарного 

содержания и характера, головные уборы/аксессуары, закрывающие лицо, броский 

макияж и резкий запах духов 

4.20. Проходить профилактические медицинские осмотры в соответствии с 

законодательством РК в области здравоохранения; 

4.21. Выполнять относящиеся к индивидуальному и общественному здоровью 

предписания медицинского работника колледжа и организаций здравоохранений; 

4.22. Проходить флюорографическое обследование по требованию медицинского 

работника колледжа и предоставлять результат обследования в колледж.   

 

5. Студентам колледжа запрещается 

 

5.1.  Находиться в помещении колледжа в верхней одежде и в головных уборах; 

5.2.  Громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий; 

5.3.  Курить в помещении колледжа, а также на его территории; 

5.4.  Употреблять и распространять наркотические, токсические и алкогольные 

средства; 

5.5.  Приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц без разрешения 

соответствующих структурных подразделений; 

5.6.  Во время учебных занятий пользование мобильной сотовой связи;  

5.7.  Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья;  

5.8.  Применять физическую силу для выяснения отношений; 

5.9.  Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу;  

5.10.  Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 

националистического характера;  

5.11. Хранить и носить с собой по территории ВК холодное, травматическое и 

огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при 

наличии специального разрешения;  



5.12. Проводить агитацию к вступлению в общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также деятельность этих организаций 

на территории и в помещениях ВК;  

5.13. Участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях;  

5.14. Играть в азартные игры; 

5.15. Совершать действия, способствующие преступлению или 

административному правонарушению;  

 

6. Поощрения за успехи в учебе и общественной работе 

 

6.1.  За хорошую успеваемость при отличном поведении и активной общественной 

работе  устанавливаются следующие поощрения для студентов: 

 Благодарность администрации ВК; 

 Награждение грамотой; 

 Награждение ценным подарком, денежной премией; 

 В установленном порядке повышается размер стипендии (на основании 

Постановления Правительства РК). Поощрение студентов осуществляется 

администрацией учебного заведения по согласованию с общественными организациями 

ВК. 

 

7. Взыскания за нарушение трудовой и учебной дисциплины 

 

7.1.  За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка и правил 

проживания в общежитии к студентам могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 Замечание; 

 Выговор; 

 Исключение из ВК. 

7.2.  Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора ВК. Если в 

течение года со дня наложения взыскания учащийся или слушатель не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, он рассматривается как не имеющий 

дисциплинарного  взыскания. 

7.3.  Если студент  не допустил нового нарушения учебной дисциплины и проявил 

себя с хорошей стороны, то директор может издать приказ по ходатайству куратора 

группы  и заместителей директора по академической и производственной работе о снятии 

наложенного взыскания, не ожидая истечения года. 

7.4.  Исключение из учебного заведения может быть применено как крайняя мера 

наказания  за систематическое неподчинение преподавателям и администрации ВК и 

грубое нарушение дисциплины. 

 

8. Единые требования к студентам 

 

8.1.  Приходить в ВК  за 15 минут до начала занятий; 

8.2.  Перед входом в ВК очистить обувь от грязи (в осенний и весенний периоды 

необходимо переодеть сменную обувь); 

8.3.  Приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями, конспектами и 

письменными принадлежностями, опрятно одетыми; 

8.4.  Систематически опаздывающие студенты могут быть допущены на урок с 

письменного разрешения заместителя директора по академической и производственной 

работе; 

8.5.  Желая ответить на вопрос преподавателя или спросить его, поднимать руку; 



8.6.  При ответах товарищей внимательно выслушивать их, а в случае 

необходимости сделать с разрешения преподавателя дополнение, но запрещается 

подсказывать, делать поправки без разрешения преподавателя; 

8.7.  Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. Разумно использовать 

каждую минуту урока, стремиться понять содержание учебного материала, а если что-то 

непонятно, то обязательно задать вопрос преподавателю; 

8.8.  Записывать домашнее задание, внимательно прослушать методику его 

выполнения; 

8.9.  После объявления преподавателя об окончании урока встать, убрать свое 

место и спокойно выйти из аудитории; 

8.10. В исключительных случаях за недисциплинированное поведение студент 

может быть удален с урока. Удаленный с урока обязан явиться к администратору, 

которого укажет преподаватель, и возвратиться на урок с письменным разрешением. 

8.11. На переменах и при уходе из ВК выполнять требования преподавателей, 

технических работников; 

8.12. Не оставлять засоряющих предметов в аудитории, коридорах; 

8.13. В гардеробе и столовой соблюдать очередь; 

8.14. Юноши снимают головной убор при входе в ВК, надевают его при выходе 

из ВК; 

8.15. Не опаздывать на собрания, лекции, спортивные и массовые мероприятия; 

8.16. При проведении массовых мероприятий вести себя хорошо: не 

разговаривать, не мешать соседям. Если нужно уйти, дождаться перерыва, получить 

разрешение ответственного лица и осторожно уйти, не мешая окружающим; 

8.17. Быть всегда опрятными подтянутым, везде вести себя скромно и прилично, 

соблюдать правила поведения в ВК, общественных местах и на улице; 

8.18. Не доставлять неприятности окружающим, не толкаться, не кричать, не 

свистеть, не разговаривать очень громко, не петь там, где это не принято; 

8.19. Студенты ВК должны бережно относиться к имуществу ВК и общежития; 

8.20. В случае поломки и порчи какого-либо имущества в ВК или общежитии по 

вине студента восстановление и ремонт его производится за счет студента или его 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


