1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка (в дальнейшем- Правила)
Юридического полицейского колледжа (в дальнейшем- Колледж) составлены
с целью обеспечения эффективности образовательного и воспитательного
процессов в Колледже и подготовки квалифицированных специалистов со
средним профессиональным образованием, сочетающих профессиональную
компетентность с высокой культурой.
1.2. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил,
решаются администрацией Колледжа в пределах предоставленных ей прав
предусмотренных действующим законодательством и Уставом Колледжа.
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех
обучающихся Колледжа.
1.4. Обучающимися Колледжа являются зачисленные на обучение в
Колледж студенты и слушатели, которые пользуются равными правами и
имеют одни и те же обязанности.
2. Права и обязанности обучающихся.
2.1.
Обучающиеся
Колледжа
пользуются
всеми
правами,
предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2. Обучающимся Колледжа предоставляются права на:
2.2.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.2.2. пользование учебными помещениями Колледжа, в установленное
расписанием время;
2.2.3. бесплатное медицинское обслуживание в ГУЗ «Городская
больница №1 г. Тулы» в рамках заключенного договора;
2.2.4.
пользование буфетом в пределах, предусмотренных
заключенным договором;
2.2.5.
внесение
руководству
Колледжа
предложения
по
совершенствованию учебного процесса, культурно-массовой и спортивной
работы;
2.2.6.
создание органа студенческого самоуправления и принятия
участия в управлении Колледжем.
2.3.
Обучающиеся Колледжа обязаны:
2.3.1.
добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять 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;

2.3.2.
выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;
2.3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
2.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников Колледжа не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
2.3.5. поддерживать чистоту и порядок в помещениях Колледжа и на
прилегающей территории, бережно и аккуратно относиться к мебели,
библиотечному фонду и оборудованию;
2.3.6.
соблюдать правила техники безопасности, производственной
санитарии, гигиены труда и противопожарной безопасности.
2.4
Обучающимся в помещениях Колледжа запрещено:
2.4.1.
находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах;
сланцах; пляжных костюмах;
2.4.2. громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во
время проведения занятий по расписанию, открывать дверь и входить в
аудитории во время занятий, пользоваться мобильными телефонами;
2.4.3. курить, распивать спиртные напитки и пиво, играть в азартные
игры;
2.4.4. находиться в колледже в выходные и праздничные дни.
3. Учебный распорядок.
3.1.
Учебный год в Колледже начинается 1 сентября (по очной
форме обучения) и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы.
3.2.
Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию,
утвержденному директором Колледжа или его заместителем по учебнометодической работе. Расписание занятий составляется на неделю и
вывешивается на доску объявлений.
3.3.
При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны
вставать. Обучающимся не разрешается заходить в аудиторию после звонка и
выходить до окончания занятий без разрешения преподавателя.
3.4.
Обучающиеся Колледжа должны быть дисциплинированными и
опрятными в учебном заведении, уступать в проходах зданий дорогу
старшим и женщинам.
3.5.
Обучающиеся обязаны иметь при себе студенческий билет и
предъявлять его коменданту при входе в Колледж.
4. Ответственность обучающихся.
4.1.
За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил
внутреннего и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Колледжа.

4.3.
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.
4.4.
При выборе меры дисциплинарного взыскания должна
учитываться
тяжесть
дисциплинарного
проступка,
причины
и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.

