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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Санкт-Петербургском морском
рыбопромышленном колледже (филиале) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Калининградский государственный
технический университет» (далее по тексту - Правила) регламентируют основные права,
обязанности и ответственность обучающихся, применяемые к ним меры поощрения и взыскания,
режим занятий, правила поведения в помещениях и на территории Колледжа.
1.2. Правила должны способствовать укреплению учебной дисциплины, рациональному
использованию учебного времени, улучшению качества учебного процесса.
1.3. К обучающимся Колледжа относятся студенты (курсанты).
1.4. Правила являются локальным нормативным актом Санкт-Петербургского морского
рыбопромышленного колледжа (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Калининградский государственный
технический университет» (далее Колледж, СПбМРК).
1.5. Правила принимаются с учетом мнения Совета Колледжа и утверждаются директором
СПбМРК.
1.6. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются руководством
Колледжа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.7. Правила подлежат размещению на сайте СПбМРК в сети «Интернет» и доводятся
начальниками (заместителями начальников) отделений Колледжа до обучающихся под подпись.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями:
> Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
> приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
> приказа Минобрнауки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся дисциплинарного взыскания»;
> других нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере образования;
> Правил внутреннего распорядка и режима занятий обучающихся ФГБОУ ВО
«Калининградский государственный технический Университет», утвержденных приказом ректора
от 08.12.2015г. №417;
> Устава Университета;
>

Положения о филиале.

2.2. Принятые сокращения:
СПбМРК или Колледж - Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный Колледж
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Калининградский государственный технический Университет»;
Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Калининградский государственный технический Университет».
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования.
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающиеся имеют академические права:
- на 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;
- на участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), образовательных стандартов в порядке,
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
- на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем (после
получения основного общего образования);
- на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном им порядке, а также преподаваемых в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
- на зачет Колледжем в установленном им порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
- на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в
порядке, установленном федеральными законами;
- на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством в сфере образования;

- на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Минобрнауки РФ;
- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Минобрнауки РФ;
- на восстановление для получения образования в Университете (Колледже), в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- на участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
уставом Университета, положением о филиале;
- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом
Университета, положением о филиале, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
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другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Университете (Колледже);
- на обжалование актов Колледжа (Университета) в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной базой Колледжа;
- на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа;
- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной и
творческой деятельности;
- на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- на получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами Колледжа (Университета).
3.2.
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки
стимулирования:
- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким
и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами;
- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами;
- предоставление в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях при их наличии;
- транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
- предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации порядке
образовательного кредита;
- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами Колледжа (Университета).
3.3 Обучающиеся имеют право на посещение мероприятий, которые проводятся в
Колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами Колледжа.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
3.4 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
федеральным законодательством порядке.
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3.5. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой
общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время
работать в различных отраслях экономики.
3.6. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований бесплатно предоставляются в пользование на время получения
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства
обучения и воспитания.
3.7. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план
(индивидуальный 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 в рамках образовательной
программы;
- выполнять требования устава Университета, положения о филиале, настоящих правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов
Колледжа (Университета) по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- бережно относиться к имуществу Университета и Колледжа;
- уважительно относиться к преподавателям и сотрудникам Колледжа, друг к другу, не
допускать действий, мешающих проведению учебного процесса;
- неукоснительно соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиены;
- выполнять приказы и распоряжения руководства Колледжа, требования преподавателей и
воспитателей;
- на занятиях находиться только в установленной форме одежды;
- при входе в аудиторию преподавателей, руководителей Колледжа, руководителей
отделений вставать.
3.8. Обучающимся запрещается без разрешения администрации СПбМРК выносить
имущество Колледжа из учебных и иных помещений.
3.9. Надлежащую чистоту во всех учебных, учебно - производственных помещениях,
столовой, общежитии, а также на территории, прилегающей к Колледжу, обеспечивают
технический персонал, а также обучающиеся на началах самообслуживания или в соответствии с
установленным в Колледже распорядком.
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА (КОЛЛЕДЖА)
4.1. К компетенции Университета и Колледжа относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе
всоответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
3) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
4) приём обучающихся в Университет (Колледж);
5) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
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6) поощрение обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой деятельности;
7) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
8) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
9) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
10) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся;
11) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
12) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
13) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Университете
(Колледже) и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
14) организация научно-методической работы;
15) обеспечение создания и ведения официального сайта СПбМРК в сети "Интернет";
4.2. Колледж обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральным
законодательством в сфере образования, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
4.3. В целях обеспечения установленного порядка выявления и пресечения нарушений
должностные лица Колледжа в пределах своей компетенции имеют право и обязаны:
- требовать от обучающихся предъявления документов удостоверяющих личность
(паспорт, студенческий билет и т.п.);
- требовать от нарушителей настоящих Правил немедленного прекращения неправомерных
действий и устранения их вредных последствий;

- входить в аудитории и иные помещения Колледжа для пресечения нарушений
общественного порядка, правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарных норм;
- составлять акт о выявленном нарушении с незамедлительной передачей его заместителю
директора Колледжа по организационно-воспитательной работе для привлечения нарушителя в
установленном законом порядке к дисциплинарной ответственности;
4.4
Колледж несет ответственность в установленном законодательством Российско
Федерации порядке:
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся.
|
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4.5. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности Колледж (Университет) и его должностные лица
несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может
переноситься при реализации образовательной программы в заочной форме обучения - не более
чем на три месяца.
5.2. В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются
каникулы.
Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году,
в том числе в летний период от 6 до 9 недель и не менее двух недель в зимний период.
Для обучающихся по заочной форме продолжительность каникул устанавливается в
соответствии с пунктом 3.3.1 Методических рекомендаций по организации учебного процесса по
очно-заочной и заочной формах обучения в образовательных организациях, реализующих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования№06-846, утвержденных письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.07.2015.
5.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
5.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, лекция,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, семинар), самостоятельную работу,
выполнение курсового проекта (работы), дипломного проекта, практику, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Одно занятие, как правило, включает два академических часа (пара). Перерыв между
занятиями составляет не менее пяти минут.
О начале и окончании учебного занятия обучающиеся и преподаватели извещаются
звонками (установленными сигналами). Вход обучающегося в аудиторию после звонка без
разрешения преподавателя, проводящего занятия, запрещается.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
5.5. В Колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. Учебное расписание
составляется на семестр и вывешивается на доске приказов и объявлений не менее чем за 10 дней
до его начала.
5.6. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 35 человек. Учебные
занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и
отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы.
Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде
лекций.
5.7. В каждой учебной группе начальником отделения назначается старшина.
5.7.1. Права и обязанности старшинского состава определены в разделе 5 ДО 15-06/2019
«Положение о курсанте Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа».
5.7.2. Основными функциями старшины учебной группы являются:
- персональный учёт посещения всеми обучающимися всех видов учебных занятий;
|
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- предоставление начальнику отделения информации о неявках и опозданиях обучающихся
на занятия с указанием причины неявки или опоздания;
- контроль учебной дисциплины на теоретических и практических занятиях;
- обеспечение сохранности учебного оборудования и инвентаря;
- организация своевременного получения и распределения среди обучающихся учебников и
учебных пособий;
- оповещение обучающихся о вносимых в расписание учебных занятий изменениях,
доведение до их сведения распоряжений и указаний начальника отделения, иной информации.
5.7.3. Распоряжения старшины группы в пределах указанных выше полномочий являются
обязательными для всех обучающихся группы.
5.7.4. В каждой группе ведётся журнал учета посещаемости занятий обучающимися
установленной формы, в котором старшина учебной группы отмечает присутствующих
(отсутствующих) на занятиях. Журнал хранится у старшины группы, который еженедельно
предъявляет его под подпись заместителю начальника отделения на проверку для контроля
посещаемости занятий обучающимися.
После пропуска занятий обучающийся обязан в течение трех учебных дней представить
начальнику отделения объяснительную записку о причинах пропуска занятий.
5.8. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся определяются Колледжем самостоятельно и
устанавливаются соответствующими локальными актами.
5.9. Колледж также самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной
аттестации.
5.10. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно
превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не
входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам,
дисциплинам (модулям).
5.11. К экзаменационной сессии допускаются студенты (курсанты), не имеющие
академической задолженности и не допустившие пропусков занятий (по неуважительным
причинам) в течение текущего семестра. Студенты (курсанты) очной формы обучения,
допустившие пропуски занятий без уважительных причин, обязаны их отработать до начала
экзаменационной сессии.
5.12. Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о
среднем
профессиональном
образовании,
подтверждающий
получение
среднего
профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или
специальности среднего профессионального образования.
Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
установленному образцу.
Порядок выдачи документов об образовании установлен в ДО 03-32/2018 «Положение о
выдаче документов об образовании и (или) документов об обучении».
5.13. Обучающиеся в Колледже, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ
среднего общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о
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среднем общем образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую
аттестацию бесплатно.
5.14. Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж, выдается из
личного дела лицу, окончившему Колледж, выбывшему до окончания обучения в Колледже, а
также желающему поступить в другую образовательную организацию, по его заявлению. При
этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании.
5.15. Обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования, по окончании которых
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.
6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ
КОЛЛЕДЖА
6.1. В помещениях и на территории Колледжа запрещается:
а) приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво,
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить,
употреблять и распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также
курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, совершать
иные действия, за которые действующим законодательством предусмотрена административная и
иная ответственность;
б) приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное,
газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда имеется специальное разрешение на его
ношение);
в) играть в азартные игры;
г) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных
площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых
спортивно-развлекательных мероприятий;
д) курить в неустановленных местах;
е)сквернословить;
ж) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
з) наносить на стены, двери, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки,
расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
и) портить имущество Колледжа или использовать его не по назначению, совершать
действия, нарушающие чистоту и порядок;
й) кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению
учебного процесса без соответствующего разрешения руководства Колледжа;
к) находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде, головных уборах;
л) находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не установленное
расписанием учебных занятий своей группы;
м) загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта;
н) использовать средства мобильной связи во время проведения занятий и иных
официальных мероприятий;
о) перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или
материально-ответственных лиц Колледжа мебель, оборудование и другие материальные
ценности;
п) передвигаться в помещениях Колледжа на скутерах, велосипедах, роликовых коньках,
досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения;
р) находиться в Колледже позднее установленного времени окончания его работы, а также
в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения неотложных работ по
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специальному разрешению администрации);
с) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на территории Колледжа без
разрешения администрации;
т) осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, в том
числе торговлю с рук и т.п., а также оказывать платные услуги (ремонт, прокат, видео- и
звукозапись, фотографирование и т.п.);
у) передавать пропуска (в том числе электронные) для прохода в Колледж другим лицам.
6.2 Проход на территорию Колледжа обучающимися осуществляется по студенческим
(курсантским) билетам.
6.3.
Находясь на территории Колледжа все студенты (курсанты) должны иметь при се
студенческие (курсантские) билеты и предъявлять их по требованию администрации Колледжа и
работников соответствующих служб (охраны и т.п.)
7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. В Колледже устанавливается следующий режим занятий:
а) пребывание в Колледже обучающихся разрешается:
- понедельник - пятница - с 08-00 до 18-00;
- суббота - с 08-00 до 16-00.
б) начало учебных занятий - 09-00. Расписание звонков устанавливается приказом
директора Колледжа на каждый семестр.
7.2. Порядок работы Колледжа и пропускной режим в праздничные и выходные дни
устанавливается приказом директора Колледжа. Проход на территорию Колледжа в праздничные
и выходные дни допускается с письменного разрешения директора (заместителей директора)
Колледжа.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
Вопросы организации студенческой (курсантской) дисциплины и порядка в
образовательном процессе, взаимоотношений, воспитания курсантского состава в духе морских
традиций России, регулируются локальными актами Колледжа.
8.2. За неисполнение или нарушение устава Университета, положения о филиале
(колледже), правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов Университета, Колледжа по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Университета (Колледжа).
8.3. Применение мер к обучающимся и снятию с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» регламентируется ДО 15-07/2019 «Положение о дисциплинарной
комиссии» и ДО 15-06/2019 «Положение о курсанте Санкт-Петербургского рыбопромышленного
колледжа».
8.4. Порядок отчисления обучающихся установлен в ДО 03-17/2019 «Положение об
отчислении», утвержденного директором Колледжа.
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9. ПООЩРЕНИЯ КУРСАНТОВ (СТУДЕНТОВ)
9.1. За высокие показатели в учебе, примерное поведение, активное участие в
общественной жизни Колледжа, отличное выполнение поручений и несение дежурно-вахтенной
службы, к курсантам применяются следующие виды морального и материального поощрений:
- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
- объявление благодарности устно, в приказах;
- написание благодарственного письма родителям (законным представителям);
- награждение курсанта фотографированием у развернутого знамени Колледжа;
- занесение в Книгу почёта и на Доску почёта Колледжа;
- награждение грамотой (дипломом), ценным подарком, денежной премией;
- назначение именной стипендии.
9.2. Процедура поощрений осуществляется в соответствии с ДО 15-08/2019 «Положение о
поощрениях в Колледже».

Разработчик:

Согласовано:

Редакция

04

Сергиенко С.П.
Ф.И.О.

Дата

Выжимова С.Г.
Ф.И.О.

Дата

"СПбМРК" (филиал) ФГБОУ ВО "КГТУ"

Дата

31.07.2019

