Правила внутреннего распорядка для студентов
КГКП «Колледж бизнеса и сервиса»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила являются основным нормативным актом, которым определяется
внутренний распорядок деятельности студентов в КГКП «Колледж бизнеса и сервиса»
(далее-Колледж).
1.2. Студенты (лица, зачисленные в Колледж на обучение приказом директора) обязаны
овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебными планами и образовательными программами.
1.3. Учебная дисциплина обеспечивается администрацией Колледжа созданием
необходимых организационных и экономических условий для нормальной
высокопроизводительной работы, сознательного выполнения учебных обязанностей
методами убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд и обучение.
К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия.
2. Основные права студентов
Студенты Колледжа имеют право:
2.1. на получение образования в соответствии с государственными общеобязательными
стандартами образования РК;
2.2. на обучение по образовательному гранту и на договорной основе;
2.3. на получение стипендии в установленном размере (для лиц, обучающихся по
госзаказу);
2.4. приобретать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники
и культуры;
2.5. на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
2.6. на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности колледжа, в
том числе через общественные студенческие организации и органы управления
колледжем;
2.7. на бесплатное пользование в колледже библиотекой, информационными фондами,
услугами учебных, лечебных и других подразделений;
2.8. возможность участия во всех видах творческих проектов, научно-исследовательских
работ, в конференциях, симпозиумах, совещаниях, конкурсах, фестивалях, представление
к публикации своих работ заниматься в предметных кружках;
2.9.участвовать
в
конференциях,
различных
конкурсах,
художественной
самодеятельности, в работе спортивных секций, в соревнованиях, Днях здоровья и других
мероприятиях, организуемых структурными подразделениями Колледжа;
2.10. получать консультации преподавателей по вопросам изучаемых дисциплин,
возможности высказываться о качестве и методах преподавания и вносить предложения
по их совершенствованию;
2.11. на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и активное
участие в учебной и общественной работе Колледжа;
2.12. выбирать факультативные курсы, предлагаемые преподавателями Колледжа;
2.13. избирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления колледжа.
3. Основные обязанности студентов
Студенты Колледжа обязаны:
3.1. выполнять обязанности, закрепленные в Законе Республики Казахстан «Об
образовании»;
3.2. соблюдать Устав Колледжа, правила внутреннего распорядка деятельности студентов,
выполнять решения Педагогического совета, приказы и распоряжения директора,

заместителей директора, регулирующие учебный, творческий, научный процессы, их
организацию и проведение;
3.3. студенты всех форм обучения Колледжа обязаны овладевать теоретическими
знаниями и практическими навыками по избранной специальности, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, сдавать все экзамены и зачеты в строгом
соответствии с учебными планами и программами обучения в установленный срок
(экзаменационная сессия);
3.4.посещать учебные занятия, согласно Государственных образовательных стандартов и
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и
программами, своевременно ликвидировать задолженности;
3.5. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной
санитарии,
гигиене
труда
и
противопожарной
охране,
предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, утверждѐнными директором Колледжа;
3.6. беречь имущество Колледжа, не допуская его порчи, эффективно использовать
оборудование и технику, использовать выделенный ресурс для работы в сети Internet
исключительно в учебных и научно-исследовательских целях, бережно относиться к
предметам, выдаваемым в пользование студентам, экономно и рационально расходовать
энергию, воду и другие ресурсы;
3.7. уважать человеческое достоинство и мнение обучающихся, преподавателей,
сотрудников колледжа, терпимо относиться к мнению других лиц, нетерпимо относиться
ко всяким антиобщественным проявлениям;
3.8. находясь в учебном корпусе Колледжа, вести себя достойно, воздерживаться от
действий, мешающих другим студентам выполнять их обязанности, следовать
общепринятым нравственным и этическим нормам, заботиться о деловой репутации
Колледжа;
3.9. быть дисциплинированными организованным, соблюдать чистоту и порядок во всех
учебных, и других помещениях Колледжа, регулярно принимать участие в мероприятиях
по уборке учебных и вспомогательных помещениях учебного корпуса Колледжа и
прилегающей территории;
3.10.быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно в Колледже, на
улице, в общественных местах и быту;
3.11 находиться в учебных кабинетах, коридорах Колледжа в классической форме одежды
с бейджиком установленного образца. На уроках физической культуры в спортивной
форме. Юноши должны носить коротко стриженые волосы, гладко выбриты, девушки аккуратные прически, волосы собраны;
3.12.при входе в аудиторию преподавателей, представителей администрации
приветствовать их, вставая с места;
3.13. во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и
ответы товарищей, не разговаривать, не отвлекаться, выполнять все указания
преподавателя. Задавая и отвечая на вопросы, вставать и садиться только с разрешения
преподавателя. Входить и выходить во время занятий из аудитории можно только с
разрешения преподавателя;
3.14. при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам немедленно
поставить в известность об этом заведующего отделением, классного руководителя,
старосту группы. Причина пропуска занятий считается неуважительной, если студент не
поставил в известность об этом заведующего отделением, классного руководителя,
старосту группы, приступив к занятиям, в течение трех дней не представил
оправдывающий документ. В случае болезни студент обязан представить справку,
выданную студенческой поликлиникой;
3.15. в каждой группе избирается староста группы из числа наиболее успевающих и
дисциплинированных студентов;

3.16. в обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины в группе,
своевременное получение и распределение среди студентов группы учебников,
своевременная сдача необходимых документов заведующему отделением;
3.17. староста группы подчиняется непосредственно классному руководителю,
заведующему отделением и выполняет все их устные и письменные указания и доводит до
ведома своей группы.
3.18 студенты, обучающиеся на коммерческой основе, оплачивают обучение, внося плату
не позднее 20 числа каждого месяца
4. В помещениях Колледжа запрещаются:
4.1. громкие разговоры, шум, прослушивание музыки, использование нецензурной
лексики, хождение по коридорам во время занятий;
4.2. акты физического насилия или угрозы, дурного обращения и оскорбления друг друга, кражу имущества других, умышленную порчу личного имущества других и
Колледжа, агрессивное или хулиганское поведение (грубое поведение, крики и т.п.), а
также другие противоправные действия;
4.3. курить, сорить, плевать в здании, на территории, во дворе, на крыльце парадного
входа учебного корпуса;
4.4. употребление спиртных напитков, употребление средств токсического и
наркотического опьянения;
4.5. приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, газовые
баллончики, использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам
и пожарам;
4.6. применять физическую силу для выяснения отношений, производить любые действия,
влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
4.7.употребление семечек, азартные игры;
4.8. использовать яркую косметику, носить большое количество украшений, носить
длинный и яркий маникюр;
4.9. наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах какие-либо надписи и
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления и иные материалы без разрешения
администрации;
4.10. проводить публичные мероприятия политического и религиозного характера с
нарушением общественного порядка и регламента их проведения, использовать
атрибутику
незарегистрированных
организаций
и
пропагандировать
идеи,
противоречащие законодательству Республики Казахстан;
4.11. бегать по коридорам и лестницам, толкать других студентов, бросать друг в друга
различные предметы;
4.12. ношение религиозной одежды, открытие молельных комнат и использование
религиозных атрибутов в колледже;
4.13. приходить в колледж в шортах, майках, сланцах, спортивной форме, кроме уроков
физической культуры и спортивных мероприятий;
4.14. заносить в учебные аудитории верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи, головные
уборы и др.);
4.15. употреблять во время занятий пищу и напитки;
4.16. прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во время
занятий без разрешения преподавателя;
4.17. не допускать действий, направленных на возбуждение расовой, национальной,
религиозной вражды и розни, на унижение национальной чести и достоинства;
4.18. без разрешения администрации Колледжа выносить различное оборудование, другое
имущество колледжа.
5. Поощрения за успехи в учебе

5.1. за успехи в учебе и активное участие в творческой, научной и общественной жизни
Колледжа для студентов устанавливаются следующие формы морального и
материального поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение Почетной грамотой Колледжа;
в) иные меры поощрения.
6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
6.1. за невыполнение учебных планов, нарушения, предусмотренных Уставом Колледжа
обязанностей, Правил внутреннего распорядка могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
1) замечание;
2) выговор;
3) отчисление из колледжа;
6.2.студенты могут получить дисциплинарное взыскание в случаях:
а) однократного или систематического неисполнения обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами внутреннего распорядка:
б) использования учебного помещения не по назначению;
в) разрушения или повреждения учебного помещения;
г) хранения, распространения наркотических средств;
д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
е) при наличии пропусков учебных занятий без уважительных причин студенту:
 за 36 часов – объявляется предупреждение;
 за 72 часа – объявляется выговор;
 более 98 часов – исключается из колледжа;
6.3. применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора Колледжа;
6.4. при применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая учеба и
поведение студента;
6.5. не допускается отчисление студентов во время их болезни (подтверждѐнной
документально), академического отпуска;
6.6 студент может быть отчислен из Колледжа:
- по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с переводом в другое
учебное заведение;
- за академическую неуспеваемость (при получении трех и более неудовлетворительных
оценок в сессию, при неликвидации академической задолженности в установленные
сроки);
- за нарушение условий договора, если обучение производится на основе полного
возмещения затрат;
- за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом
Колледжа, настоящими Правилами, при этом неоднократным считается нарушение
указанных выше правил, если к студенту ранее в течение одного года применялись меры
дисциплинарного взыскания или воздействия;
- за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу приговором
суда, а также за совершение иных противоправных действий, порочащих звание студента;
- за употребление наркотических веществ, не вызванное медицинской необходимостью;
Правила внутреннего распорядка являются обязательными для выполнения
студентами колледжа.

