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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ 

РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» разработаны в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 No 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённым Министерством образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 464; 
- Уставом ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж». 
1.2. Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом 

директора ГБПОУ РО «НГК» для освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартам и. 

Студентам колледжа выдаются студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка устанавливают 

организацию учебных занятий, обязанности, права, ответственность 

студентов Новочеркасского геологоразведочного колледжа. 

2. Организация учебного процесса 
2.1 . Организация учебного процесса в Колледже по образовательным 

программам среднего профессионального образования регламентируется 

учебным планом по направлению подготовки ( специальности), графиком 
учебного процесса и расписанием учебных занятий для каждой формы 

обучения, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно на основе федерального государственного образовательно го 

стандарта среднего профессионального образования. 

2.2. Колледж путем целенаправленной организации учебного процесса, 
выбора форм, методов и средств обучения создает условия для освоения 

образовательных программ определенного уровня и направленности. 

Запрещается использование антигуманных, а также опасных для жизни или 

здоровья обучающихся методов обучения. 
2.3. Образовательные программы реализуются в Колледже по 

соответствующим уровням . 

Срок освоения образовательных программ базового уровня составляет 2 
года 

1
1 О месяцев по специальностям: 
- 21.02.13 - «Геологическая съёмка, поиски и разведка МПИ»; 

- 21 .02 .08 - «Прикладная геодезия». 

Срок освоения образовательных программ базового уровня составляет 3 
года 10 месяцев по специальностям: 
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- 15.02.01 - «Монтаж и техническая э ксплуатация промышленного 
оборудования» (по отраслям); 

- 20.02 .01 - «Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов»; 

- 21.02.02 - «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 

- 21.02.08 - « Прикладная геодезия»; 
- 21.02.09 - «Гидрогеология и инженерная геология»; 

- 21.02.1 О - «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений»; 

- 21.02.12 - «Технология и техника разведки МПИ»; 

- 21.02.13 - «Геологическая съёмка, поиски и разведка МПИ». 

Срок освоения образовательных программ повышенного уровня 

составляет 4 года 10 месяцев по специальности: 120101 - «Прикладная 

геодезия». 

2.4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности). 

2. 5. Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному на 

семестр. 

2.6. В Колледже установлена шестидневная учебная неделя . Начало 

учебных занятий 8.30 часов, окончание учебных занятий 15.40 часов. 
2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 

45 минут. 
Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических 

часах . Одно занятие объединяет 2 академических часа. Перерывы между 

занятиями составляют 1 О минут. В течение учебного дня установлен перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью 30 минут. 

2.8. Вход в учебные корпуса и другие помещения Колледжа разрешается 
по студенческим билетам. Иные лица проходят на территорию по 

документам, удостоверяющим личность посетителя. Приглашенные 

участники мероприятий, проводимых в Колледже, проходят по спискам, 

подготовленным организаторами мероприятий. 

2.9. Перед началом учебного занятия студент обязан отключить 

имеющиеся у него мобильные средства связи и не пользоваться ими в 

течение всего времени занятия. 

2.1 О . После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Вход в аудиторию и выход из аудитории 

после фактического начала занятий допускается только с разрешения 

преподавателя . 

2.11. Для проведения учебных занятий группы могут делиться на 

подгруппы. 

2.12 . На каждую группу заводится журнал учебных занятий 

установленной формы, который хранится в учебном отделе и ежедневно 

перед началом занятий выдаётся преподавателю. В течение дня за 

сохранность журнала несет ответственность староста группы. После занятий 
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журнал сдается в учебный отдел преподавателем, проводящим занятие на 

последней паре. 

2.13 . При отсутствии преподавателя на начало занятия студенты группы 
не имеют права расходиться самовольно. Староста обязан обратиться либо в 

учебный отдел, либо к заведующему отделением за разъяснениями о 

дальнейшей организации учебного дня в данной группе. 

2.14. Для студентов очной формы обучения два раза в год 

устанавливаются каникулы продолжительностью, установленной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования соответствующего направления подготовки. 

Продолжительность семестров, сроки проведения промежуточной и итоговой 

аттестации (для студентов очной формы обучения), сроки и 

продолжительность каникул, практик определяются в соответствии с 

учебным планом, графиком учебного процесса и регламентируются 

локальными нормативно-правовыми актами колледжа. 

2.1 5. Колледж оценивает качество освоения образовательных программ 
путем осуществления текущего контроля успеваемости, промеж:уточной 

аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников в соответствии с 

соответствующими положениями. 

2.16. При неявке студента на учебные занятия или на практику по 

болезни и другим уважительным причинам он обязан поставить в 

известность классного руководителя (руководителя практики). В случае 

отсутствия по болезни студент должен представить справку лечебного 

учреждения установленной формы . 

3. Требования к внешнему виду студентов 
3.1. В целях обеспечения светского характера образования, студенты 

колледжа обязаны выполнять требования к одежде, направленные на 

устранение признаков социального и религиозного различия между 

обучающимися, эффективную организацию образовательного процесса, 

создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в колледже. 

3.2. Для студентов рекомендуется деловая форма одежды. 
. 3.3. Студентам запрещается ношение в колледже одежды с 

декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, одежды бельевого 

стиля, пляжной одежды и обуви, атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

аксессуаров с символикой ассоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; головных уборов в помещениях колледжа. 

3.4. Спортивная одежда используется студентами колледжа только на 
занятиях физической культурой и спортом, включает в себя футболку, 

спортивные брюки или шорты (спортивный костюм), кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 
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3.5. При прохождении учебной и производственной практик 
обучающиеся должны выполнять требования к одежде, установленные в 
местах проведения практики . 

3.6. Курение студентов в здании колледжа и на его территории 
запрещается. 

4. Студенты имеют право на: 
4.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

4.2. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке; одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

4.3 . Зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

4.4. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53 -ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

4.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

4.6. Свободу совести , информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

4.7. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

4.8. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены Министерством образования и науки РФ, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

4.9. Перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.1 О. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Министерством просвещения РФ и 

Министерством образования РО; 

4.11 . Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
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предусмотренном Министерством просвещения РФ и Министерством 

образования РО; 

4.12. Восстановлени е для получ ения образования в образовательной 

организации, реализующей основные п рофессионал ьные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодател ьством об образовании ; 

4.1 3. Участие в управлении образовател ьной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

4.14. Ознакомление со с в идетельством о государствен ной регистрации, с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учеб ной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в колледже; 

4.1 5. Бесплатное пользование 

ресурсами, учебной, производственной, 

организации; 

библиотечно-информационными 

научной базой образовательной 

4.16 . Пользование в порядке , установлен ном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой , объектами кул ьтуры и 

объектами спорта образовательной организации ; 

4.1 7. Развитие своих творческих способностей и интересов, вклюLШЯ 

участие в конкурсах, ол импиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятия х, в том ч и сле в официальных 

спортивных соревнованиях , и других массовых мероприятиях; 

4.18. Участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в исследовательской , техничес1<:ой , экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством педагогических работников; 

4.19. Поощрение за успехи в учебной , физкультурной, спортивной, 

общественной, научной , н аучно-техн ич еской, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятел ьности; 

4.20. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы , вы пол нения индивидуального 

учебного плана; 

4.21. Получение информации о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваем ым им и профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

4.22 . Иные академические права, п редусмотренные Министерством 

просвещения РФ, Министерством образования РО , иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами . 

5. Студенты обязаны : 

5.1. Добросовестно осваивать образо вательную программу, выполнять 

индивидуальный учебны й план , в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
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осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

5.2. Выполнять настоящие правила внутреннего распорядка, правила 
проживания в общежитиях, требования устава колледжа и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

5.4 . Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5.5. Бережно относиться к имуществу колледжа. 

6. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 
6.1. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания : замечание, выговор, отчисление из колледжа. 

6 . 2.За пропуски занятий без уважительной причины (прогулы): 

с 12 до 24 часов - объявление замечания; 

с 25 до 80 часов - объявление выговора ; 

свыше 80 часов - рассмотрение вопроса об отчислении из 

колледжа. 

Отчисление студентов производится в соответствии с Положением о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

ГБПОУ РО «НГК»; 

Уважительными считаются пропуски занятий по за5tвлению, 

подписанное классным руководителем или зав . отделением; по справке за 

дежурство в общежитии или в колледже ; по справке о болезни. 

6.4 . Не допускается применение мер дис циплинарного взыскания к 

студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

6.5 . При выборе меры дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен , предыдущее поведение студента, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также решение Совета 

профилактики колледжа. 

6.6. По решению администрации колледжа за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков допускается применение 

отчисления из колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. 

6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) . Решение об отчислении 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. Отчисление несовершеннолетнего студента 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в колледже оказывает отрицател ьное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников ГБПОУ РО «НГК». 

6.8. Колледж обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего студента родителей (законных представителей); 

6.9. Студенты , родители (за конные представители) 

несовершеннолетнего студента вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к студенту . 

6.1 О. На территории (в помещениях) Колледжа запрещается нарушать 
установленные нормы и правила поведения, в том числе: 

- громко разговаривать , во время зан ятий, ходить по коридорам 

учебных корпусов, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся; 

- выносить без разрешения Администрации из помещений имущество 

Колледжа; 

- самостоятельно расклеивать объявления; 
- без разрешения лиц преподавательс кого состава, проводящих 

занятия, входить и выходить из аудиторий пос ,е начала занятий, вставать со 

своих учебных мест, ходить во время занятий; 

- использовать имущество Колледжа в личных целях; 
, - приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими 

товарами; 

- мусорить в учебных помещениях. 
6.11 . К нарушениям норм и правил поведен ия в Колледже относятся: 
- оскорбления (словами, жестами , действиями) работников Колледжа 

или обучающихся; 

- появление на территории Колледжа и в общежитии колледжа в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения; 

- употребление на территории Колледжа спиртных напитков (в том 

числе пива и других слабоалкогольных 11ш1итков), наркотически х и 

токсических средств; 

внесение на территорию Колледжа наркотических средств, 

спиртных напитков (в том числе пива и других слабоалкогольных напитков), 

материалов порнографического характера, оружия и боеприпасов (в том 

числе - их муляжей, макетов и отдельных частей), взрывоопасных и 

огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических средств, 

предметов; 

организация, подстрекательство к противоправным действиям 

(акциям), в результате чеrо может быть нарушен учебный процесс, сорваны 

(полностью или частично) учебные занятия или обязательные мероприятия, 
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нормальная деятельность Колледжа в целом или её структурных 

подразделений; 

-участие в противозаконных действиях и акциях; 

- умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, 

другого имущества Колледжа; 

- подделка записей в документах , в том числ е в зачётной книжке или 

студенческом билете ; 

- игнорирование (неи спол нен ие) законных требован ий представителей 

Администрации, педаго гических работн иков, в том числе отказ ил и 

уклонение обучающегося от выполнени я законн ых требований 

представителей Администрации, педагогического работника о представлении 

документа, удостоверяющего л ичность , студенческого билета , а равно 

сообщение о себе ложных сведени й , л и бо отказ сообщить достоверные 

сведения о себе (фамилию, имя , номер учеб н ой групп ы ); 

- использование студентами н а лекциях, семинарах и на других 

занятиях технических средств, в том числе в игровых цел ях; 

- опоздание на занятия; 

- курение на территории Колледжа; 

- игра в карты и другие азартные игры; 

- употребление в раз говоре ненормативной лексики; 

- неисполнение студентом распоряжений, указаний Администрации. 

6.12. В целях обеспечения надлежащего порядка на территории 

Колледжа, профилактики неправомерных проступков, пресечения 

противоправных действий, нарушающих общепринятые нормы морали, 

нравственности, этические норм ы (далее - аморальн ые ил и без нравственные 

поступки или действия) должностн ые л и1щ адми н и страции и п едаго гические 

работники Колледжа наделяются следующими правами: 

- входить беспрепятственно в аудитории , лаборатории, другие учебные 

и технические помещения Колледжа для пресечен ия нарушений 

общественного порядка, норм морали и нравственности , с целью выявления 

и установления личности нарушителей; 

- требовать от нарушителей общественного порядка , правил и н орм 

противопожарной безопасности , производственной санитарии и гигиены, 

общепринятых норм морали и нравствен ности , а также от л иц, допускающих 

нарушение или способствующих н арушениям положений Устава и 

настоящих Правил, немедленно1~0 прекращения противоправных или 

аморальных действий . В обязател ьном порядке в тот же день сообщать 

информацию о фактах нарушения соотrзетствую 11Lи м лолжностны м лицам 

администрации колледжа; 

- при пресечении неправомерных, в том числе аморальн ых действий, 

устанавливать личность нарушителей, и с этой целью должностные лица 

администрации, педагогические работники вп раве требовать от обучающихся 

и иных находящихся на территории Колледжа ли ц предъявления паспорта, 

студенческого билета или других документов , удостоверяющих личность . 
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7. Поощрения для студентов Колледжа 
7 .1. За успехи в освоении образовательных программ , участие в 

общественной деятельности для студентов устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. 

Решение о поощрении принимает директор ГБПОУ РО «НГК» по 

представлению заведующих отделениями и заместителей директора. 

7.2. Применяются следующие виды поощрения: 
- благодарность; 
- награждение Почетной грамотой; 
- благодарственное письмо родителям студентов; 
- назначение повышенной стипендии; 
- назначение персональной или именно й сти пендии, либо выдвижение 

на ее присуждение; 

- премирование туристической поездкой либо посещение концертно

зрелищных мероприятий. 
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