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1. Нормативная база положения 

Настоящее положение разработано на основании: 

- Приказа МП ПМР «Об утверждении Положения о стипендиальном 

обеспечении организаций профессионального образования и научных 

учреждений Приднестровской Молдавской Республики» от 18 июля 2016 г. 

№ 842; 

- Закона «Об образовании» в текущей редакции; 

- Устава ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж 

им.В.И.Постойкина»; 

- Положения о порядке отчисления обучающихся, восстановления в 

число обучающихся и предоставления академического отпуска обучающимся 

в государственных организациях начального и среднего профессионального 

образования ПМР; 

- Положения о поощрении и взыскании студентов  ГОУ ВПО 

«Бендерский высший художественный колледж им.В.И.Постойкина». 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся  (далее 

- Правила) являются локальным нормативным актом ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им.В.И.Постойкина» (далее - Колледж) и 

регламентируют порядок деятельности, поведение, взаимодействие и 

взаимоотношения обучающихся в ходе образовательного процесса и иной 

деятельности.  

2.2. Учебная дисциплина в Колледже основывается на сознательных, 

добросовестных и творческих отношениях обучающихся к своим учебным 

обязанностям. Соблюдение дисциплины в труде и учебе, бережное 

отношение к учебно - материальным ценностям, выполнение учебного 

режима - самые необходимые правила и обязанности каждого обучающегося 

Колледжа. Учебная дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и производственных условий для нормальной учѐбы, 

сознательным отношением к труду, а также поощрением за успехи в учебе и 

общественной работе. К нарушителям правил внутреннего распорядка 

применяются меры дисциплинарного воздействия.  
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3. Основные обязанности и права обучающихся колледжа 

3.1. Студентом является лицо, зачисленное приказом ректора для 

обучения по основной образовательной программе среднего/высшего 

профессионального образования.  

3.2. Студенты Колледжа обязаны:  

- глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками по специальности в соответствии с требованиями ГОС СПО/ ГОС 

ВПО, готовиться к самостоятельной трудовой деятельности; 

- вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и широко 

использовать их на практике; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебными планами и образовательными программами; 

- не опаздывать на учебные занятия, посещать в обязательном порядке 

все виды занятий, определяемых расписанием и графиком учебного 

процесса. В случае непосещения занятий извещать администрацию Колледжа 

о причине отсутствия; 

- постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ 

жизни и стремиться к духовному и физическому совершенствованию; 

- быть вежливыми и уважительными, уважать права и интересы других 

граждан; 

- соблюдать речевую и внешнюю культуру; 

- соблюдать морально-этические нормы поведения в Колледже и 

обществе, уважительно относиться к работникам, преподавателям,  

обслуживающему персоналу и посетителям Колледжа, а также к другим 

обучающимся; не допускать фактов хулиганства, ненормативной лексики, 

оскорблений и угроз; 

- уважать традиции и культурные ценности своего народа, других 

наций и народностей; 

- уважать личное достоинство преподавателей. Посещать мероприятия, 

предусмотренные общим планом воспитательной работы Колледжа;  

- участвовать в общественно - полезном труде; 

- рационально использовать энергетические и природные ресурсы, 

бережно относиться к окружающей среде;  

- бережно относиться к оборудованию и имуществу Колледжа. 

Возмещать ущерб, нанесенный Колледжу при порче и ломке оборудования и 

имущества по вине обучающегося; 
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- неуклонно выполнять правила по технике безопасности, 

противопожарной безопасности; 

- соблюдать требования Устава Колледжа, настоящие Правила, 

договоры на обучение в Колледже.  

3.3. Студентам Колледжа запрещается:  

3.3.1. Приносить в Колледж и на его территорию и использовать 

любым способом:  

- взрывоопасные или огнеопасные вещества, механические 

распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми 

или раздражающими веществами (газовые баллончики) и другие виды 

оружия;  

- спиртные напитки, наркотики, токсические вещества.  

3.3.2. Использовать сотовые телефоны и другие мобильные устройства 

в учебных аудиториях во время занятий;  

3.3.3. Курить в помещениях и на прилегающей территории Колледжа.  

3.3.4. Появляться в помещениях и на территории Колледжа, а также в 

местах проведения культурных и массовых мероприятий Колледжа, в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.  

3.3.5. До начала, в перерывах и после окончания занятий:  

- передвигаться в коридорах и по лестницам бегом, находиться вблизи 

оконных проемов; 

- толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять 

физическую силу;  

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

3.4. При входе преподавателей, руководителей Колледжа в аудиторию 

студенты приветствуют их, вставая с места. Во время занятий студенты 

обязаны внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы 

товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 

выполнять все указания преподавателей. При вопросах и ответах вставать и 

садиться только с разрешения преподавателя. Входить, выходить во время 

занятий из аудитории студенты могут только с разрешения преподавателя.  

3.5. Во время занятий в учебных аудиториях/ мастерских соблюдать 

установленный режим, бережно обращаться с оборудованием, соблюдать 

правила техники безопасности. Запрещается без разрешения администрации 

Колледжа выносить предметы и различное оборудование из учебных и 

других помещений.  
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3.6. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам студент обязан в трехдневный срок поставить в известность 

куратора, затем представить медицинскую справку или другой 

оправдательный документ.  

3.7. В каждой учебной группе на учебный год назначается староста из 

числа наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных 

студентов. Староста группы работает под руководством куратора. В 

обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины среди 

студентов; соблюдение правил внутреннего распорядка в группе; 

наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных 

занятий; организация и контроль студентов в оказание помощи куратору. 

Распоряжения старосты в пределах его обязанностей, обязательны для всех 

студентов.  

3.8. Студенты Колледжа имеют право на:  

- получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и приобретение знаний, соответствующих 

современному уровню развития науки, культуры, технологии;  

- на участие в работе кружков, секций, клубов и студий для повышения 

профессионального и культурного уровня, приобщения к здоровому образу 

жизни, стремления к нравственному и духовному совершенствованию;  

- изучение факультативов и предметов по выбору из числа 

предлагаемых;  

- получение информации об условиях и требованиях образовательного 

процесса;  

- полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также критериях этой оценки; 

- на свободное посещение мероприятий Колледжа, не 

предусмотренных учебным планом;  

- восстановление или прием для продолжения обучения согласно 

Положения о порядке отчисления обучающихся, восстановления в число 

обучающихся и предоставления академического отпуска обучающимся в 

государственных организациях начального и среднего профессионального 

образования ПМР;  

- перевод по собственному желанию в другое учебное заведение; 
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- обеспечение студентов на бюджетной основе стипендиями в 

соответствии с действующими нормативами и поступившими 

ассигнованиями; 

- получение определенными категориями студентов дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством ПМР, приказами МП ПМР, актами других органов власти 

и местного самоуправления;  

- участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

Колледжа, в том числе через общественные организации и Студенческий 

Совет Колледжа; 

- бесплатное пользование библиотечными и информационными 

ресурсами, услугами учебных, социально -бытовых подразделений; 

- уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  

4. Организация учебных занятий 

4.1. В Колледже устанавливается шестидневная учебная неделя.  

Время начала и окончания занятий устанавливается следующее:  

- начало занятий -9:00; 

-окончание занятий -17:00. 

4.2. Занятия проводятся групповые.  

4.3. Обеденный перерывы: 11:50-12.40 

4.4. Начало и окончание каждой пары оповещается звонком. 

Допускается изменение режима учебных занятий по согласованию с 

администрацией Колледжа.  

4.5. Учебные занятия в Колледже проводятся по учебному расписанию, 

утвержденному ректором. Расписание учебных занятий составляется в 

соответствии с действующим учебным планом на весь семестр и 

вывешивается на информационном стенде не позднее, чем за неделю до 

начала занятий. Нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 

должна превышать недельной нормы, определенной учебными планами и 

ГОС СПО/ ГОС ВПО. Сокращение продолжительности каникул не 

допускается. 
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4.6. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между ними 

преподаватели подготавливают необходимые учебные пособия и 

оборудование.  

4.7. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журнал хранится в каб № 18, выдается преподавателю 

для проведения занятий в группе, и возвращается преподавателем в 

установленное место после окончания занятий.  

4.8. Вход в учебную аудиторию во время занятия запрещается до 

перерыва. В исключительных случаях правом входа в аудиторию пользуется 

ректор и его заместители. Посторонние лица (не работники Колледжа) могут 

присутствовать на парах только с разрешения ректора или его заместителя.  

Никому во время пары не разрешается делать замечания 

преподавателям по поводу их работы. После начала занятий во всех учебных 

и прилегающих к ним помещениям должна быть обеспечена тишина и 

порядок, необходимые для  нормального хода учебных занятий. 

Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из 

аудитории во время их проведения.  

5. Поощрения студентов 

5.1. Для студентов ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им.В.И.Постойкина» устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения: 

а) благодарность: 

- за успехи в освоении образовательных программ, высокие результаты 

в общественной, учебной, учебно-исследовательской, спортивной 

деятельности, педагогической практике; оказание помощи в благоустройстве 

Колледжа; 

б) грамота: 

- за успехи в освоении образовательных программ, высокие результаты 

в учебной, профессиональной и общественной деятельности на уровне 

Колледжа и города; 

в) почетная грамота: 

- за высокие показатели качественной успеваемости студентов на 

протяжении всего периода обучения в Колледже, высокие результаты 

участия в мероприятиях республиканского уровня; 

г) диплом: 
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- за высокие результаты в творческой, спортивной, эстетической 

деятельности, общественной деятельности ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им.В.И.Постойкина»; 

д) благодарственное письмо родителям студента за воспитание сына 

(дочери) за высокие результаты у студента в освоении образовательных 

программ, участие в городских, республиканских мероприятиях, примерное 

поведение, безукоризненное соблюдение требований Устава ГОУ ВПО 

«Бендерский высший художественный колледж им.В.И.Постойкина», Правил 

внутреннего распорядка обучающихся на протяжении всего периода 

обучения; 

е) материальные и моральные формы поощрения студентов могут 

носить индивидуальный и групповой характер в зависимости от содержания 

и вида деятельности. 

Студентам, достигшим хороших и отличных успехов в учебе, согласно 

Приказа МП ПМР «Об утверждении Положения о стипендиальном 

обеспечении организаций профессионального образования и научных 

учреждений Приднестровской Молдавской Республики» от 18 июля 2016 г. 

№ 842», обучающимся выплачивается стипендия.  

Студенты, показавшие отличные знания и добившиеся отличных 

успехов в общественной и профессиональной деятельности, представляются 

в вышестоящие органы для получения именных стипендий, в том числе к 

назначению стипендии Президента ПМР, а также к награждению почѐтными 

грамотами, дипломами, ценными призами и подарками колледжа. 

6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

Меры дисциплинарного взыскания в Колледже применяются в случаях 

нарушения: Устава ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им.В.И.Постойкина», Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, иных локальных нормативных актов по вопросам 

осуществления образовательной деятельности. 

За совершение дисциплинарного проступка применяются меры 

дисциплинарного взыскания: 

а) предупреждение, замечание: 

- за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- за нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

- за нарушение требований гигиены и охраны труда; 

- за отсутствие субординации и корректности при взаимодействии с 

участниками образовательного процесса; 
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б) выговор: 

- за систематические нарушения, указанные в п.а); 

- в случае невыполнения в полном объѐме образовательной программы (по 

результатам предварительной аттестации); 

в) отчисление: 

- за две и более неудовлетворительные оценки по итогам текущего учета 

знаний по дисциплинам, не выносимым на сессию; 

- если обучающийся получил две и более неудовлетворительные оценки по 

итогам семестровой или курсовой аттестации; 

- если обучающийся не явился на повторную семестровую или курсовую 

аттестацию без уважительной причины; 

- если обучающийся при повторной аттестации комиссией в ходе 

семестровой или курсовой аттестации получил неудовлетворительную 

оценку; 

- при не прохождении итоговой аттестации; 

- за невыполнение программы производственной практики; 

- за пропуск без уважительной причины 50% и более процентов учебных 

занятий в семестре; 

 - за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и при наличии не менее трех дисциплинарных взысканий; 

- если обучающийся осужден с отбыванием наказания в местах лишения 

свободы (кроме осужденных условно); 

- за невыполнение условия договора, для лиц, обучающихся на условиях 

оплаты обучения; 

- за неявку на занятия к началу учебного года в течение 15 дней после их 

начала; 

- в случае нарушения прав других обучающихся и работников ГОУ ВПО 

«Бендерский высший художественный колледж им.В.И.Постойкина» 

(моральное, психическое, физическое насилие; поведение, недостойное 

личности). 

Отчисление из ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им.В.И.Постойкина» применяется как крайняя мера наказания, если 

меры воспитательного воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося оказывает отрицательное воздействие на 

участников образовательного процесса.  

За каждый дисциплинарный проступок применяется одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры взыскания учитывается тяжесть проступка, причины 

и обстоятельства, а также мнение Студенческого совета. 
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Дисциплинарному взысканию не подвергаются студенты во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам. 

До применения меры дисциплинарного взыскания студентом 

предоставляется письменное объяснение. Отказ или уклонение от 

предоставления письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не более семи учебных дней на учѐт 

мнения Студенческого совета. 

Решение об отчислении несовершеннолетних детей - сирот и сирот, 

оставшихся без попечения родителей, применяется с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и органа опеки и попечительства. 

Взыскание оформляется приказом ректора ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им.В.И.Постойкина», который доводится 

до студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

под роспись в течение трѐх учебных дней со дня его издания.  

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания не 

будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то студент 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Снять взыскание до истечения года со дня применения имеет право 

ректор ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж 

им.В.И.Постойкина» по собственной инициативе, по просьбе самого 

студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

студента, по ходатайству Студенческого совета. 

Приказы о поощрениях и взысканиях фиксируются в личном деле 

студента. 

 

 


