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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в 

Колледже телекоммуникаций и информатики (далее – Колледж)  регламентируют 

права, обязанности и ответственность обучающихся Колледже, применяемые к 

обучающимся меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы обеспечения 

порядка в Колледже. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании следующих документов: 

 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Часть первая от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 

ноября 2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ;  

 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; 

 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08. 2020 г. № 441); 

 Устава СибГУТИ; 

 Положения о Колледже телекоммуникаций и информатики; 

 Положения о студенческом общежитии СибГУТИ. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в 

Колледже телекоммуникаций и информатики (далее – Правила) определяют права, 

обязанности, нормы и правила поведения обучающихся в период занятий и в иное 

время их пребывания в зданиях, сооружениях, помещениях, на территории и иных 

объектах, принадлежащих Колледжу, а также при нахождении обучающихся в иных 

местах вне Колледжа при выполнении обучающимися учебных обязанностей или 

участии в мероприятиях, организуемых и проводимых Колледжем. 

1.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом 

директора Колледжа и действуют бессрочно (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия Правил в новой редакции). 

1.5. К обучающимся в Колледже относятся студенты, слушатели и другие 

категории обучающихся. 

1.6.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающихся в 

Колледже. 

1.7.  Настоящие Правила не затрагивают внутренний трудовой распорядок 

работников Колледжа. 

1.8. В части поддержания установленных в Колледже порядка и дисциплины, 

обеспечения сохранности помещений, оборудования и других материальных 

ценностей, соблюдения правил противопожарной безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, действие настоящих Правил распространяется на абитуриентов 

и посетителей Колледжа. 

1.9. Информирование обучающихся о содержании локальных нормативных 
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актов Колледжа затрагивающих права и обязанности обучающихся, а также 

изменений и дополнений в них, осуществляется путем публикации данных актов на 

официальном сайте Колледжа. 

1.10. Обучающиеся обязаны самостоятельно знакомиться с информацией 

размещённой на сайте Колледжа. 

1.11. Обучающийся считается ознакомившимся с локальными нормативными 

актами Колледжа, опубликованными на сайте Колледжа, с момента размещения 

указанных сведений. 

1.12. В случаях, установленных локальными нормативными актами Колледжа, 

информирование обучающихся может осуществляться посредством электронной 

почты, указанной обучающимся в заявлении о приеме на обучение. Обучающийся 

самостоятельно и добросовестно проверяет свою электронную почту. Обучающийся 

считается проинформированным о наступлении какого-либо события или 

необходимости совершения какого-либо действия через два рабочих дня со дня 

отправки на его адрес электронной почты соответствующего письма. 

1.13. Права, обязанности и ответственность обучающихся, проживающих в 

общежитиях СибГУТИ, дополнительно устанавливаются положением о 

студенческом общежитии СибГУТИ, утвержденным в установленном в СибГУТИ 

порядке. 

1.14. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Колледжа в 

части, соответствующей их правовому положению, согласно законодательству 

Российской Федерации. 

1.15. В вопросах, не урегулированных Правилами, Колледж действует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами СибГУТИ и Колледжа. 

 

2. Основные права и обязанности обучающихся в Колледже 

 

2.1. Обучающимся в Колледже предоставляются академические права на: 

2.1.1. получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального  

образования, федеральными государственными требованиями, устанавливаемыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном Уставом СибГУТИ и локальными нормативными актами Колледжа; 

2.1.3. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

2.1.4. участие в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального  образования в порядке, установленном Уставом СибГУТИ и 

локальными нормативными актами; 

2.1.5. выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого учебным планом соответствующей 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 
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актами Колледжа; 

2.1.6. освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Колледже, а также преподаваемых в других образовательных 

организациях, одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

2.1.7. зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения 

обучающимися учебных дисциплин (модулей), практики в других образовательных 

организациях; 

2.1.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с законодательством РФ; 

2.1.9. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании, 

учебным планом и календарным учебным графиком; 

2.1.10. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

законодательством РФ, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им трех лет в порядке, установленном федеральными 

законами и локальными нормативными актами CибГУТИ и Колледжа; 

2.1.11. перевод для получения образования по другой специальности, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Колледжа; 

2.1.12. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и локальными 

нормативными актами Колледжа; 

2.1.13. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и локальными нормативными актами Колледжа; 

2.1.14. восстановление для получения образования в Колледже в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Колледжа; 

2.1.15. участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом 

СибГУТИ и локальными актами Колледжа: 

- избирать и быть избранным в состав студенческого совета Колледжа; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

Колледжа, в том числе через общественные организации и органы управления 

Колледжа; 

2.1.16. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом СибГУТИ, Положением о Колледже, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в Колледже в части, касающейся 

обучающихся; 

2.1.17. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной и воспитательной базой Колледжа; 

2.1.18. пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
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актами Колледжа, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта Колледжа; 

2.1.19. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в работе кружков, конкурсах, олимпиадах, чемпионатах, выставках, смотрах, 

культурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.1.20. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

исследовательской, технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Колледжем, под руководством педагогических 

работников Колледжа; 

2.1.21. участие в конференциях, симпозиумах, круглых столах, 

представление своих работ для публикации, в том числе в изданиях СибГУТИ и 

Колледжа; 

2.1.22. направление для обучения и проведения исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в 

другие образовательные организации; 

2.1.23. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

2.1.24. обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.1.25. меры социальной поддержки и стимулирования в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, законодательством Российской 

Федерации об образовании, жилищным законодательством, законами субъектов 

Российской Федерации, Уставом СибГУТИ и локальными нормативными актами 

СибГУТИ и Колледжа; 

2.1.26. иные академические права, предусмотренные Законом об образовании, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Колледжа. 

2.1.27. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в СибГУТИ и Колледже, и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами 

СибГУТИ и Колледжа.   

2.1.28. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном действующим законодательством 

порядке. 

2.1.29. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.1.30. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 

деятельности которых является организация временной занятости таких 
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обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики. 

 

2.2. Обучающиеся в Колледже обязаны: 

2.2.1. выполнять требования Закона об образовании, законодательства 

Российской Федерации, Устава СибГУТИ, соблюдать настоящие Правила, Правила 

проживания в студенческих общежитиях СибГУТИ и иные локальные нормативные 

акты СибГУТИ и Колледжа, регламентирующие правовое положение обучающихся, 

договора об оказании платных образовательных услуг и других договоров, 

заключенных Колледжем с обучающимися; 

2.2.2. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Колледжа; 

2.2.3. не нарушать академические нормы при выполнении учебных работ, в 

частности не допускать списывания, представления работы, выполненной другим 

лицом, плагиата, подлога при выполнении учебных работ, фабрикации данных и 

результатов учебной работы, нарушения интеллектуальных (авторских, смежных, 

патентных и т.п.) прав, а также не использовать при прохождения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации автоматические и иные средства для 

получения информации из любых источников и от других лиц; 

2.2.4. соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей, 

установленный в Колледже; 

2.2.5. не проходить за других обучающихся мероприятия текущего контроля 

успеваемости, промежуточную или итоговую аттестацию; 

2.2.6. своевременно прибывать в Колледж к началу учебных занятий по 

окончании каникул; 

2.2.7. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.8. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

2.2.9. бережно относиться к имуществу Колледжа (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся в Колледже, если Колледж несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

2.2.10. нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 

имуществу Колледжа в размере и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

2.2.11. извещать Колледж об изменениях своего имени 

(фамилии/имени/отчества), документа удостоверяющего личность, адреса, телефона, 

электронной почты не позднее пяти рабочих дней со дня изменения с 

предоставлением соответствующих документов специалистам по работе со 

студентами; 
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2.2.12. не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия для Колледжа, его обучающихся и работников; 

2.2.13. незамедлительно сообщать в администрацию Колледжа о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Колледжа; 

2.2.14. не оставлять без присмотра личные вещи. За сохранность оставленных 

без присмотра личных вещей обучающихся во всех учебных, производственных и 

других помещениях Колледжа администрация Колледжа ответственности не несет; 

2.2.15. соблюдать требования пропускного режима при входе в учебный 

корпус Колледжа, в том числе – предъявлять студенческий билет по первому 

требованию охраны, не передавать его другому лицу и не пользоваться студенческим 

билетом, выданным другому лицу; 

2.2.16. соблюдать требования пожарной безопасности; 

2.2.17. поддерживать деловую репутацию, честь и престиж Колледжа, не 

распространять клеветнические сведения, порочащие деловую репутацию Колледжа, 

в том числе в средствах массовой информации и в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

2.2.18. не допускать использования наименования, символики Колледжа без 

разрешения уполномоченных органов (должностных лиц) Колледжа, в т.ч. в 

коммерческих и (или) политических целях; 

2.2.19. не выступать публично и не делать заявления от имени Колледжа 

(отделения, иного структурного подразделения Колледжа) без соответствующего 

разрешения уполномоченных органов (должностных лиц) Колледжа); 

2.2.20. не вести политической деятельности на территории Колледжа, не 

допускать действий и (или) высказываний, содержащих мотивы политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, либо 

мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, в том 

числе действий и (или) высказываний дискриминационного характера по признакам 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или не 

принадлежности к общественным объединениям; 

2.2.21. выполнять приказы и распоряжения администрации Колледжа; 

2.2.22. находясь на территории Колледжа, предъявлять по первому 

требованию должностным лицам администрации и педагогическим работникам 

Колледжа студенческий билет или другие документы, удостоверяющие личность; 

2.2.23. выполнять требования к внешнему виду обучающегося в Колледже: 

- оставлять верхнюю одежду в гардеробе Колледжа; 

- при нахождении в Колледже обучающийся должен иметь опрятный внешний 

вид. Во время занятий в лабораториях Колледжа носить защитный халат (костюм) 

если это предусмотрено правилами техники безопасности в конкретной лаборатории; 

- на занятиях физической культурой обучающийся обязан находиться в 

спортивном костюме и в чистой спортивной обуви; 

- в столовой и иных точках общественного питания на территории Колледжа 

находится в повседневной одежде. Ношение спортивного костюма или защитного 
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халата (костюма) в точках общественного питания не допускается; 

2.2.24. при неявке на занятия поставить в известность об этом заведующего 

отделением или его заместителя и в первый день явки на учебу представить данные о 

причине неявки и документы установленного образца (справки, письма, телеграммы 

и т.п.), содержащие сведения об уважительной причине отсутствия на занятиях; 

2.2.25. здание Колледжа оборудовано системой пожарной сигнализации. В 

случае срабатывания системы оповещения, всем лицам, находящимся в здании, 

необходимо незамедлительно его покинуть. При этом необходимо действовать с 

учетом указаний, передаваемых с помощью системы оповещения. Эвакуация группы 

студентов должна проводится под руководством преподавателя; 

2.2.26. c целью отработки действий при возникновении пожара (возгорания) в 

здании Колледжа проводятся один раз в квартал тренировочные эвакуации, участие в 

тренировочных эвакуациях обязательно для всех участников образовательных 

отношений, а также прочих работников и посетителей Колледжа; 

2.2.27. выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом Российской 

Федерации об образовании, законодательством Российской Федерации, Уставом 

СибГУТИ, настоящими Правилами, Правилами проживания в общежитии СибГУТИ 

и иными локальными нормативными актами СибГУТИ и Колледжа по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, договора об оказании 

платных образовательных услуг и других договоров, заключенных Колледжем с 

обучающимися. 

 

3. Нормы и правила поведения обучающихся в Колледже 

 

3.1. Вход обучающихся в аудиторию после фактического начала занятий и 

выход из аудитории до фактического окончания занятий преподавателем допускается 

только с разрешения преподавателя. 

3.2. Обучающимся строго запрещается в помещениях и на территории 

Колледжа: 

3.1.1. проникать на крыши, чердаки, служебные помещения и кабинеты 

Колледжа, не предназначенные для проведения занятий согласно расписанию, а 

также в санитарные помещения, предназначенные для лиц противоположного пола;  

3.1.2.  хранить (в том числе содержать при себе, в помещении, тайнике и 

других местах), изготавливать, перерабатывать, приобретать, сбывать (в том числе 

продавать, дарить, обменивать, уплачивать долг, давать взаймы и т.д.), 

пропагандировать, потреблять наркотические средства, психотропные вещества, их 

прекурсоры или аналоги, новые потенциально опасные психоактивные вещества или 

одурманивающие вещества, растения, содержащие наркотические средства, либо их 

части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, а также культивировать наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры; 

3.1.3. появляться или находиться в помещениях, зданиях Колледжа и на 

территории земельных участков, находящихся в пользовании Колледжа, в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, либо под воздействием психотропных 

или иных вызывающих опьянение веществ; 
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3.1.4. проносить, хранить и иметь при себе в помещениях, зданиях Колледжа и 

на территории земельных участков, находящихся в пользовании Колледжа, 

материалы порнографического характера, материалы, направленные на разжигание 

межнациональной или религиозной розни, пиротехнические, взрывчатые, химически 

опасные вещества, любые виды огнестрельного, травматического, пневматического 

или холодного оружия, арбалеты, а также массогабаритные модели (муляжи) оружия, 

реплики холодного оружия, боеприпасы, газовые баллончики и иные 

представляющие угрозу для безопасности окружающих предметы, вещества и 

средства; 

3.1.5. организовывать, проводить и участвовать в азартных играх в 

помещениях, зданиях Колледжа и на территории земельных участков, находящихся в 

пользовании Колледжа; 

3.1.6. допускать грубое отношение, включая физическое воздействие, к 

работникам Колледжа, обучающимся Колледжа и посетителям, в том числе кричать, 

допускать оскорбительные или пренебрежительные высказывания или замечания, а 

также высказывания, препятствующие нормальному общению или провоцирующие 

противоправное поведение, использовать слова и выражения, не соответствующие 

нормам современного русского литературного языка, в том числе нецензурную 

брань, ненормативную лексику (сленг, жаргон, просторечие, вульгаризмы, бранные и 

нецензурную слова и выражения), допускать навязчивое поведение, нетактичные 

жесты, касания человека без его согласия, которое можно расценить как 

насмешливое или циничное, оскорбительные телодвижения; применение 

насильственных действий (в том числе с применением физической силы); 

3.1.7. допускать унижения чести и достоинства других обучающихся, 

работников и посетителей Колледжа, в том числе проявления неэтичного поведения 

как в устной, так и в письменной форме, в виде непристойных изображений (в том 

числе с использованием бумажных носителей, в электронном виде с использованием 

личных и корпоративных гаджетов, личной и корпоративной электронной почты, 

мессенджеров, социальных сетей и пр.), а также жестами, телодвижениями, иными 

действиями; 

3.1.8. громко разговаривать, шуметь во время занятий, ходить без 

необходимости по коридорам Колледжа во время занятий; 

3.1.9. курить в помещениях и на территории Колледжа, в том числе парить вейп 

или электронные сигареты, курить кальяны или использовать системы нагревания 

табака; 

3.1.10. находиться в учебных и служебных помещениях в верхней одежде 

и головных уборах, оставлять личные вещи вне мест, предназначенных для их 

хранения и раздевалок; 

3.1.11. находиться в помещениях и на территории Колледжа в шортах, 

спортивной одежде, пляжной обуви (за исключением занятий по физической 

подготовке); 

3.1.12. использовать одежду бельевого стиля, брюки и юбки с заниженной 

талией и (или) высокими разрезами; декольтированную одежду, аксессуары одежды 

с травмирующей фурнитурой, содержащие символику экстремистских организаций, 

асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующие 
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психоактивные вещества или противоправное поведение, а также головные уборы;  

3.1.13. нарушать правила пропускного режима и пожарной безопасности, 

находиться в помещениях Колледжа без документа, удостоверяющего личность и 

статус обучающегося в Колледже; 

3.1.14. осуществлять несанкционированный вынос и перемещение в 

другие помещения имущества Колледжа из аудиторий, читальных залов и других 

помещений Колледжа, использовать имущество Колледжа в личных целях; 

3.1.15. пользоваться мобильной связью во время учебных занятий; 

3.1.16. использовать микронаушники, телефоны и другие технические 

средства передачи информации во время любых видов контроля знаний в ходе 

тестирования, зачетов, экзаменов, аттестации, защит курсовых работ, и др. за 

исключением случаев, когда это предусмотрено содержанием контроля; 

3.1.17. использовать любые способы и методы вовлечения обучающихся 

Колледжа в сетевые сообщества/объединения, путем распространения 

недостоверной информации, либо информации, полученной не из официальных 

источников (в т.ч. через социальные сети, в т.ч. путем распространения листовок, 

буклетов и т.д.); 

3.1.18. создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися, в том числе осуществлять действия, создающие помехи учебному 

процессу (например, без разрешения преподавателя выходить из аудитории во время 

учебных занятий, шуметь, использовать во время занятий технические средства и 

средства связи, не разрешенные преподавателем, и т.д.), изменять конфигурации, 

настройки программных и технических средств, используемых при проведении 

учебных занятий, прохождении контроля текущей успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации (в случае, если указанные действия не входят в план занятий); 

3.1.19. портить имущество Колледжа, наносить на стены, аудиторные 

столы и другие места каких-либо надписей и рисунков, расклеивать и вывешивать 

объявления без разрешения администрации; 

3.1.20. осуществлять на территории Колледжа предпринимательскую 

деятельность, в том числе торговлю с рук, оказывать иные платные услуги 

(приготовление пищи, ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и 

т.п.); 

3.1.21. принимать пищу в учебных помещениях и мусорить; 

3.1.22.  жевать жевательную резинку во время учебных занятий, 

общественных и культурно-массовых мероприятий, приклеивать жевательные 

резинки к мебели, элементам интерьера и любым другим поверхностям на 

территории Колледжа; 

3.1.23. осуществлять кино-, фото- и видеосъемки в режимных и 

выделенных помещениях Колледжа, а также профессиональной кино-, фото- и 

видеосъемки в помещениях и на территории Колледжа без разрешения 

администрации; 

3.1.24. осуществлять движение и парковку автомототранспорта на 

территории Колледжа; 

3.1.25. осуществлять противоправные действия, создавать своим 

поведением предпосылки возникновения межличностных конфликтов, срыва 
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учебного процесса, учебных занятий или иных мероприятий в помещениях 

Колледжа, нормальной деятельности Колледжа или его структурных подразделений. 

 

4. Пропускной режим в Колледже 

 

4.1. Общий режим работы Колледжа – с 8 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 

4.2. Вход и выход обучающихся в Колледж осуществляется по студенческим 

билетам. 

4.3. Если обучающийся забыл студенческий билет, он обязан получить 

временный пропуск в отделении, который выдается при предъявлении паспорта. 

Временный пропуск выдается на один учебный день. 

4.4. При утере студенческого билета  обучающийся обязан в кротчайшие 

сроки получить дубликат в соответствии с положением о порядке оформления и 

учета студенческих билетов в Колледже телекоммуникаций и информатики. 

4.5. Посетители (родители, законные представители обучающихся, 

представители по доверенности) Колледжа имеют право на получение временного 

пропуска на один учебный день при условии, что на данное лицо был заранее заказан 

пропуск. 

4.6. Приглашенные участники мероприятий, проводимых в Колледже, 

проходят по спискам, подготовленным организаторами и утвержденным 

соответствующим заместителем директора. 

4.7. Приём обучающихся и членов их семей по личным вопросам проводится 

в рабочих кабинетах  директора и заместителя директора по учебной работе, как 

правило, по предварительной записи в приёмной директора,  заведующими 

отделениями – в рабочие дни с 9.00 до 17.00.  

 

5. Меры поощрения обучающихся 

 

5.1. За особые успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

к обучающимся могут быть применены следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- назначение повышенной стипендии. 

5.2. Поощрения обучающихся оформляются приказом директора Колледжа 

по представлению заместителей директора, заведующих отделениями, председателей 

цикловых комиссий в порядке, установленном в Колледже и доводятся до сведения 

обучающихся группы (курса, отделения). Выписки из приказа о поощрении хранятся 

в личном деле обучающегося. 

5.3. Обучающиеся в Колледже, особо отличившиеся в учебе, научной работе 

могут быть представлены к назначению именных стипендий, в том числе стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 

к иным наградам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6. Ответственность обучающихся 

 

6.1. За неисполнение или нарушение Устава СибГУТИ, настоящих Правил 

внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии СибГУТИ и иных 

локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

а) замечание, 

б) выговор, 

в) отчисление из Колледжа. 

6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

6.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Студенческого совета Колледжа, первичной профсоюзной 

организации обучающихся (при наличии). 

6.4. Нахождение обучающегося в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения при совершении дисциплинарного проступка 

рассматривается как отягчающее обстоятельство. 

6.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

6.7. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося 

должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

6.8. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

6.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 6.5 настоящих 

Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета 

обучающихся Колледжа, первичной профсоюзной организации обучающихся, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору или иному 

уполномоченному им лицу мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

6.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Колледжа или уполномоченного им лица, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня 
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его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

6.11. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в установленном в 

СибГУТИ порядке. 

6.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Колледже и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. Решение комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.13. Директор Колледжа или уполномоченное им лицо до истечения года со 

дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству заведующего отделением, Студенческого совета, первичной 

профсоюзной организации обучающихся. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящие Правила в обязательном порядке доводятся до сведения 

обучающихся в Колледже. 

7.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила принимаются и 

утверждаются в том же порядке, в котором приняты и утверждены настоящие 

Правила. 

 

  


