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Правила внутреннего распорядка
ПОУ «Уральский Колледж Индустрии Красоты» (ПОУ «УрКИК»)

Учащимся колледжа является лицо, зачисленное приказом директора в колледж,
для обучения по основной образовательной программе среднего профессионального
образования.
Учащемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.
Учащийся и Колледж на период обучения - партнеры и, признавая это партнерство,
Учащийся обязуется разрешать все возникающие проблемы в духе уважения интересов
коллектива колледжа.
Колледж, со своей стороны, стремится сформировать в сознании учащегося такие
моральные ценности, как бескорыстие в поиске истины, честность и милосердие.
Главная обязанность учащегося – активно осваивать знания.
Находясь в стенах колледжа, учащийся обязан соблюдать Устав и правила
внутреннего распорядка ПОУ «УрКИК»
Учащиеся колледжа имеют право:
- получать образование в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
- пользоваться учебными аудиториями и всем учебным оборудованием, которыми
располагает колледж в порядке, установленном локальными актами;
- осваивать программу подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
индивидуальным учебным планом в установленном порядке;
- на перевод в колледже с одной образовательной программы на другую в порядке,
определяемым колледжем;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в порядке,
установленном законодательством РФ;
- на моральное поощрение за особые успехи в учебе;
- иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом ПОУ «УрКИК»,
настоящими Правилами и локальными актами колледжа.
Студенты колледжа обязаны:

- исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законодательством РФ.
- знать и выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка ПОУ
«УрКИК», а также распоряжения администрации колледжа.
- систематически и глубоко овладевать теоретическими и профессиональными
знаниями, практическими навыками и умениями по избранной специальности, повышать
свой культурный уровень.
- учиться добросовестно, в установленные сроки выполнять все виды заданий,
предусмотренные учебным планом и программами.
- посещать учебные занятия согласно утвержденному расписанию.
- воспитывать в себе трудолюбие,
быть дисциплинированным и организованным, опрятным как в образовательной
организации, так и на улице, в общественных местах.
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному,
административно-хозяйственному и иному персоналу колледжа, к другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
- беречь и укреплять учебно-материальную базу колледжа;
Примечание:
За умышленную порчу оборудования, инвентаря и нанесение ущерба помещениям и
зданию колледжа на студентов может быть наложено взыскание, вплоть до отчисления из
колледжа, а их родители (законные представители) обязаны возместить стоимость
испорченного оборудования и (или) ремонта.
- возмещать материальный ущерб за утерю или порчу студенческого билета, зачетной
книжки.
Во время учебных и практических занятий студенты обязаны:
- иметь сменную обувь;
- отключить мобильный телефон;
- входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения
преподавателя и только в исключительных случаях, не более одного человека;
- внимательно слушать объяснения преподавателя и слушать ответы товарищей;
- не разговаривать и не заниматься посторонними делами;
- выполнять все указания преподавателя, иметь на занятиях все необходимые
учебники, тетради, принадлежности;
Запрещается без разрешения администрации колледжа выносить предметы и
различное оборудование из помещений колледжа.

При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам студент
обязан в этот же день поставить в известность администрацию колледжа. В случае болезни
студент представляет медицинскую справку.
Примечание:
- отсутствие на занятиях без оправдательного документа или уважительной причины
считается прогулом;
- в исключительных случаях студент может отсутствовать на занятиях (с
последующей отработкой пропущенного материала) по предварительному заявлению
студента или его родителей;
Студенты, отсутствующие на занятиях по любой причине, обязаны самостоятельно
выполнять все домашние задания, а также, в случае необходимости, получить
индивидуальное задание у преподавателя, чтобы освоить пропущенный материал.
По окончании занятия студенты покидают аудиторию.
В ПОУ «УрКИК» запрещается:
- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор, шум в коридорах во время занятий;
- игра в азартные игры,
- употребление алкогольных напитков, наркотических средств, ненормативной
лексики, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- курение на территории колледжа, а также прилегающей территории;
- на учебных занятиях иметь включенные мобильные телефоны;
- осуществление любых действий, способных повлечь за собой травмы или опасность
для жизни окружающих;
- приносить на территорию колледжа взрыво- и огнеопасные вещества;
Отчисление из ПОУ «УрКИК»
Учащийся колледжа может быть отчислен по следующим причинам:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно, в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Отчисление по собственному желанию осуществляется по личному заявлению
учащегося, заверенному подписью одного из родителей, законного представителя (если
студент является несовершеннолетним).
В случае отчисления по инициативе администрации колледжа, студент обязан
предоставить письменное объяснение с указанием причин академической неуспеваемости;
не ликвидации академической задолженности в установленные сроки, нарушения
установленных Правил внутреннего распорядка, либо невыполнение обязанностей,
предусмотренных Уставом колледжа. При отказе студента от письменных объяснений или
невозможности получения объяснений по иным причинам составляется соответствующий
акт.
Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации колледжа во
время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Вопрос об отчислении студента рассматривается педагогическим советом колледжа,
на основании решения которого издается приказ директора.
Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непосредственно после
проступка, но не позднее одного месяца с момента обнаружения проступка, не считая
времени болезни студента или пребывания на каникулах.
Виды дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Колледжа
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного поступка, обстоятельства при которых он совершен, предшествующее
поведение студента.
За каждый совершенный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
До применения дисциплинарного взыскания от виновного лица должно быть
получено объяснение в письменной форме. Отказ или уклонение студента от дачи
объяснений не является основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания.
В этом случае составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание применяется
не позднее одного месяца со дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на
каникулах.
Распорядительный акт о применении взыскания с указанием мотивов его применения
предъявляется для ознакомления студенту, подвергнутому взысканию, под роспись.

За особые успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской и
общественной работе колледжа и РГГУ применяются следующие формы
поощрения студента:
- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
Поощрение объявляется распорядительным актом директора колледжа, доводится до
сведения студенческого и преподавательского коллектива колледжа и заносится в личное
дело студента.
Заключительные положения
Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся колледжа,
находящихся в здании и на территории ПОУ «УрКИК».
Правила внутреннего распорядка колледжа размещаются на сайте колледжа и на
стенде в колледже для всеобщего ознакомления.
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