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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех студентов РИО ДОУ 

СПО Ингушский Исламский Колледж  (именуемый в дальнейшем Колледж). Студентом 

является лицо, зачисленное на обучение приказом ректора Колледжа. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для студентов Колледжа имеют целью 

способствовать сознательному отношению студентов к обучению, укреплению учебной 

дисциплины, организации обучения на научной основе, рациональному использованию 

учебного времени, улучшению качества учебного процесса, полной реализации главных 

задач Колледжа, вытекающих из Закона РФ «Об образовании». 

1.3. Учебный год начинается 1 сентября, если оно не выпадает на выходной день, и 

заканчивается согласно учебному плану. 

1.4. Учебная неделя составляет шесть рабочих дней, день отдыха — воскресенье. 

1.5. Начало занятий для студентов дневной формы обучения в 8:30. 

1.6. Продолжительность одной учебной пары 1 час 20 минут, два академических 

часа по 40 минут. Между парами — перерыв 5 минут. 

1.7. Посещение занятий студентами в соответствии с расписанием занятий является 

обязательным.  

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Студент: 

2.1.1. пропустивший более 30% учебных занятий учебного года без уважительной 

причины, не допускаются к сессии; 

2.1.2. не получивший допуск к сессии первого семестра, либо не сдавший 60 % 

экзаменационной сессии после пересдачи, отчисляется из Колледжа. 

2.1.3. не получивший допуск к сессии второго семестра, либо не сдавший сессию 

после пересдачи второго семестра текущего учебного года, остается на второй год, а 

также обязан сдать данную задолженность по предметам за неделю до следующей сессии; 

2.1.4. допускается на следующий курс, в случае если за ним числятся две 

задолженности: одна по религиозной дисциплине и одна светская, или две светские 

дисциплины.  В иных случаях студент остается на второй год; 

2.1.5. не прошедший повторное обучение (два года подряд) отчисляется из 

Колледжа.   

2.2. Опоздания на занятия и преждевременный уход с занятия без уважительной 

причины не разрешается. 
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2.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине, студент обязан 

представить справку или иной официальный документ, подтверждающий эту причину за 

неделю до сессии. 

2.4. Во время проведения занятия не допускается нарушение учебной дисциплины, 

посторонний шум и разговоры. Преподаватель вправе удалить из аудитории студента, 

нарушающего учебную дисциплину. Допуск на занятия такого студента, проводится с 

разрешения проректора, с объявлением предупреждения, после повторного нарушения — 

выговор с привлечением родителей, после третьего — представление на отчисление из 

Колледжа. 

2.5. Категорически запрещается и влечет за собой наказание по усмотрению 

администрации Колледжа: 

2.5.1. радикально-экстремистских взглядов не соответствующих программам 

Колледжа;   

2.5.2. курение как на территории так и вне Колледжа; 

2.5.3. пользоваться мобильными телефонами и МР3 плеерами; 

2.5.4. употребление жевательной резинки во время и после занятий на территории 

Колледжа. 

Студенты, проживающие в общежитии обязаны сдать мобильные телефоны 

дежурному коменданту с понедельника по субботу. В случае выявления мобильного 

телефона и других мобильных устройств у студента  делается замечание с привлечением 

родителей, при повторном нарушении студента выселяют с общежития, после третьего – 

отчисление из Колледжа.  

2.6. Каждый студент обязан иметь при себе студенческий билет, удостоверяющий 

его личность. 

2.7. При сдаче зачетов и экзаменов студент должен иметь при себе зачетную 

книжку. 

2.8. За утерю студенческого билета или зачетной книжки к студенту применяются 

меры дисциплинарного воздействия по усмотрению администрации Колледжа, выдача 

дубликатов этих документов проводится на платной основе по заявлению студента. 

2.9. К грубым нарушениям правил поведения и внутреннего распорядка 

влечет за собой исключение из Колледжа: 

2.9.1. употреблении алкоголя, наркотических средств и их распространении, в 

увлечении азартными играми, как на территории так и вне Колледжа; 

2.9.2. употребление энергетических напитков  на территории Колледжа; 

2.9.3. выяснение отношений с преподавателем в грубой некорректной форме;  
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2.9.4. также выяснение отношений между собой с применением физической силы, 

использование нецензурной лексики. 

2.10. Студенты Колледжа обязаны: 

2.10.1. овладевать знаниями, приобретать умения и практические навыки, 

выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебными планами и 

программами, проходить все виды учебного контроля в соответствии с правилами, 

установленными локальными актами Колледжа; 

2.10.2. повышать свой научный уровень; 

2.10.3. приобретать навыки организации воспитательной работы на производстве; 

2.10.4. посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами; 

2.10.5. выполнять Правила внутреннего распорядка Колледжа и студенческого 

общежития; 

2.10.6. при неявке на занятия, учебные сборы, практику и другие предусмотренные 

планом мероприятия, поставить об этом в известность проректора и в первый день явки в 

Колледж представить документы, оправдывающие пропуск занятий. В случае болезни 

студенты обращаются к медицинскому работнику Колледжа, который по усмотрению 

направляет в лечебное учреждение, где в последствии студент представляет медицинскую 

справку в Колледж; 

2.10.7. в случае недомогания во время учебного процесса студент освобождается от 

занятий только с разрешения медицинского работника Колледжа; 

2.10.8. внешний вид студента, прибывшего на занятия, должен соответствовать 

Положению о единых требованиях к внешнему виду студентов; 

2.10.9. студент должен быть дисциплинированным, соблюдать правила взаимной 

вежливости и уважения к преподавательскому составу, сотрудникам и другим студентам, 

поддерживать во всех помещениях Колледжа чистоту и порядок и соблюдать в 

помещениях Колледжа спокойный режим разговоров, общения и поведения, недопустимо 

сквернословие; 

2.10.10. выполнять требования Устава Колледжа, приказов и распоряжений 

администрации Колледжа, соблюдать Правила внутреннего распорядка; 

2.10.11. беречь имущество Колледжа, книжный фонд, соблюдать чистоту и порядок 

в учебных аудиториях, помещениях общего пользования и на территории Колледжа; 

2.10.12. порча имущества Колледжа обязывается возмещением стоимости 

нанесенного ущерба, параллельно с другими мерами дисциплинарного воздействия по 

усмотрению администрации Колледжа; 
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2.10.13. своевременно возвращать полученную в Колледже литературу. Порча 

библиотечного фонда и утеря книг наказывается возмещением двукратной стоимости 

нанесенного ущерба. В противном случае Колледж оставляет за собой право не выдавать 

документы об образовании; 

2.10.14. своевременно производить оплату обучения в Колледже; 

2.11. Студенты Колледжа имеют право: 

2.11.1. бесплатно пользоваться услугами библиотеки, учебных, научных и других 

подразделений Колледжа в соответствии с установленными правилами; 

2.11.2. принимать участие в научно-исследовательской работе; 

2.11.3. расторгнуть договор по собственному желанию, юридически оформив 

расторжение договора; 

2.11.4. принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях; 

2.11.5. предоставлять свои работы для публикации; 

2.11.6. осуществлять иные права и свободы, предусмотренные законодательством, 

уставом и локальными актами Колледжа; 

2.11.7. на академический отпуск. Академический отпуск может быть предоставлен 

по медицинским показаниям и в других исключительных случаях. Решение о 

предоставлении академического отпуска принимается Ректором Колледжа. Основанием 

для издания приказа является: по медицинским показаниям — личное заявление студента 

и заключение клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения; в других 

исключительных случаях — личное заявление студента и соответствующий документ, 

подтверждающий основания для получения академического отпуска с указанием 

причины. На последнем выпускном курсе академический отпуск предоставляется только 

по медицинским показаниям. 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. Для проведения учебных занятий в Колледже составляется учебное 

расписание. Для студентов устанавливаются зимние и летние каникулы. 

3.2. Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, устанавливаются 

сессии для сдачи экзаменов и зачетов, выполнения лабораторных и экспериментальных 

работ, участия в практических и семинарских занятиях и других видах аудиторных 

занятий, предусмотренных учебным планом. 

3.3. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 
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3.4. В случае опоздания на занятия более 5 минут, студент может быть допущен  

только с разрешения проректора. 

3.5. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во 

время их проведения. 

3.6. При опоздании преподавателя к началу занятия в течение 15 минут учащиеся 

обязаны, находится в аудитории и готовиться к занятию. При неявке преподавателя к 15 

минутам занятия староста группы обязан сообщить об этом в администрацию Колледжа. 

3.7. В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных студентов. 

3.8. Староста группы подчиняется непосредственно куратору, проводит в своей 

группе все его распоряжения и указания. 

3.9. В функции старосты группы входят: 

3.9.1. обеспечивать постоянную связь между администрацией и учебной группой; 

3.9.2. информировать проректора о состоянии учебной работы в группе; 

3.9.3. выполнять все распоряжения куратора, связанные с учебным процессом. 

3.10. Староста имеет право: 

3.10.1. получать у куратора необходимую для группы информацию. 

3.11. Ответственность старосты учебной группы: 

3.11.1. староста учебной группы несет ответственность за невыполнение или 

недобросовестное выполнение своих обязанностей; 

3.11.2. староста учебной группы может быть освобожден от обязанностей за 

низкую результативность своей работы или учебы. 

 

5. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

4.1. В помещениях Колледжа воспрещается: 

4.1.1. нахождение в верхней одежде; 

4.1.2. ношение головных уборов (кроме тюбетеек) для юношей; 

4.1.3. одежда девушек не соответствующая мусульманским канонам; 

4.1.4. громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

4.1.5. сквернословие; 

4.1.6. принимать пищу.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Студенты Колледжа обязаны соблюдать учебную дисциплину, правила 
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внутреннего распорядка, добросовестно выполнять свои обязанности студента, проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость. 

5.2. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, 

невыполнение локальных актов администрация Колледжа применяет следующие 

дисциплинарные взыскания к студентам: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа (расторжение в одностороннем порядке договора на 

оказание образовательных услуг). 

5.3. Дисциплинарные взыскания налагаются по усмотрению проректора по 

воспитательной работе. 

5.4. Отчисление из Колледжа (как мера дисциплинарного взыскания) применяется 

за грубые нарушения учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка. К таким 

нарушениям относятся: 

5.4.1. нарушение студентом правил техники безопасности, которое повлекло 

тяжкие последствия, включая травмы и аварии; 

5.4.2. невыполнение локальных актов администрации Колледжа; 

5.4.3. грубое поведение в отношении студентов, сотрудников Колледжа; 

5.4.4. несвоевременная ликвидация задолженности по сдаче экзаменов и зачетов в 

установленные сроки; 

5.4.5. нарушение сроков оплаты за обучение. 

5.5. Отчисление студента из Колледжа может производиться в случае совершения 

им грубого наказуемого деяния по усмотрению администрации Колледжа, если 

совершение данного деяния причинило ущерб деловой репутации, чести и престижу 

Колледжа. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. С правилами внутреннего распорядка студенты знакомятся ежегодно в начале 

учебного года. 


