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I I РАВИЛА ВЕУТРЕННЕГО РАСПОРЯША
дJI я студентOв государственцог0 автоrI омшого профессI лонального образоватсJllrНоI 'О
учреж денпе Самарской об;lасти < < Самарский колледж сервпса ffрOизвOдствOнноI "О

оборудовапия имени Героя Российской Федерации Е.В. Зо;ltlтухина>
1. обшее пOJI ож ения

l.

Настоящие Правила внугреннего распорядка (далее  Правила) регламентируtот порял()К
деятельности, взаиtr.tодействие, взаимоотltОшениЯ обучаlошlихся и ада.lинистраI ] ии.
работников коJlледж а в ходе образовательного прOцесса и иной деятельнOсти ГАI l()У

СКСПО (далее  учреж дения).
2. Настоящие Правила разработаlЛы в соответствии с Федеральным за,кQном < об
в Российской Федерации) от 29.12.20l2 ЛЪ 273ФЗ, Уставом кOJI JI едж а.

образовании

2.Управление кOлледж а

в соответствии с законолателLствOм
российской Федерации и Сьмарской области, настоящиiчl Уставом на основе cotlel] aн} tя
принципов единоначzlлия и коллегиrLпьности.
2.2,органами управления Учреж дения является Наблrолательпый совет Учреж деt,lия,
Конференция работников и представителей обучпо* "r"о Учрехqiеitия. CoBeт
2.1.Управление Учреж дением осуществляется

Учреж дения. Педагогический совет и директор Учреж дения.
НепосРедственное управлеI rие Учреж дениеМ осуцествляеТ директор. fiиректсlр
Учреж дения нr} значается м..lнисгерсl,I Jом образования и науки Самарской обласr,н,
2.4. В целях учета мtления обучаюtцихся, рtlдите.rlей (законt,tых tlре;tст,авит,елей)
} I есоверlпеНнолет} iиХ обуiающихсЯ и педагогичесltих рабtrтников п() вOпроOаý,!
aKтOB.
управления Учреж дения и ilри принятии Учрехцением локаJlьных нOрмаг1lвнык
обучаюrlдихся.
затрагиваI Oщих их права и з{ lконные интересы, п() инициативе
и
родителей (законных представителей) HecoBepllieнHoлeTниx обучающихся
2.3.

педагOгических работников в Учреэклении:

создаI OтсЯ студенческие советы, советы родrrелей (законtлых прелставите:lей)
несовершеннолетншх обучающи,кся;,
дейс,гвуют'профессиональн,ые союзы обучакlщихся и (или) работ,никtlв Учрехцеl{ ия.

l
;

,

i

2.5,flиректор в прелелах своей компете} tt{ ии, опрелелоl,tнсiй YcTaBо] \ ,t кOллеllil(а,
приказы,

распорflкения,

и} lструкции

и указан} tя, обязательных

l{ _] дает

дJI я I ] ыllоJ} t,tения все] !lи

обучающими и работниками учре} tцеlrия.
2.6.Приказы, распорfiке} I ия и указаI lиll, противоречаrцие КоtлституI lии и закL)tI одатеЛЬсТВУ

Российской Федврации, правовым акгам федерешьных, региOнаJlьных Органов
государственной власти и управления, ()рганов мест} { огсi ýамоуправлеttия. Уставу
коллерка,, с)граничиваI ощие или } { арушаюш(ие права и свободы гра)кдани} lа i,l ЧеЛОВеКа.
явJI яетсЯ недейот,виТеJI ьнымИ с момента их издания I ,1 исполнению не rlодJ] еiкаl,.
2,7.Обучающиеся и их рOдители (лица, из заменяrоrцие) вправе обж аповаrь flрцказы"
распоряж ения, оценки, указания, иные действ} lя &.llшtинистрации t,l ltеjiаl,огнчесltих
работников кOJI ледж а,

3.

()рганизация образователыlOг0 прOцесса

Образовательный процесс в t(оллелж е осуществляется в I lелях удовлетворенLr.я
потребностей граж да[ I 1 родителей, общеотва и гOсударства в профсссиональноivt
образовании, прсlфесоионапьнсrй пOдI отоtsке, в lltlвышении уровня квалификаЦИtl И
образования, профессиоr{ aшы{ оМ переобучегtии п} тем реаJlизаtil,ii.! принятых
курсс} в,
основанных профессиональных сrбразовательных гlрограмм, У'lебllых
laK;| { e
а
кваlи(lикаl,il,tи,
}
I
1,10вы1.1lения
пOдготовки
профессио}
laLльной
дисциплин,
И
теореТllЧеСltОе
вкJltочает
процесс
Образовательный
дополнительного образования.
0Н
воспитательную
производственное обучение, производственнуо практику,
рабО"ry.
стандартами.
образtrвательными
государственными
федеральными
регламентируется
учебными плаI { ами, годовым каJI ендарныпл учебнымl грасриком. распарядком дllя и
и
расI I исанием занятий. Учебные I UlaHы, каJI енларный учебный график, расI ltlрялOк лня
кOлледж
а.
занятий
директором
} .гверж цаются
расписание
органы государственной власти и управления, органы мест} lого самоуI lраl} llения l{ e
вправе изменять учебные планы и учебные графики посJlе } х ут,tsерж денttя, за
искJI ючением случаев, предусмотренных законодательством РФ,
3.2"ПриеМ граж даН для обучеНия в колледж е произВодитсЯ по LlX заяitJlеtiliяN'r tlРИе,VriОЙ
,г
комиссией. УоловиЯ и порялоК лриема усl,анавJI иВаютсЯ
реглаN{ еН] 'ИРJ"ЮТеЯ
кправилами приема в кOлледк> , разработаll} lыми ilа oclloBe кпорядк:а приема в
прОфеССИОrtаjI ЫlОI 'О
государствеI { ное образовательное уI { реж дения среднего
Админис,l,рzrцt,tл
I
}
Ф.
обраlзования
минис,герс,I
,вом
образованияl> , утверж ленным
и
eiо ро;lиrс;lсй
еГо
колледж а при приеме гра} rцанина на у.rебу обязана озilакомитi,
(лиц, их заменJI ющих), под их расписку в специальном ж урнапе, с YcTaBоI \ ,l KoJlJleлiкa,

3.1

.

настоящими Правилами вщaгреннего распорядка, Другими

лс)кументами.
R коллел)ке,
и
быта
процесса
Flого
образователt
оргаrJизацию
регламентируrощими
(лиц,
их
заменяющих),
его
обучаюцегося,и
права и обязанности
родителей
3.З. Обучение в колледж е производится 8 у"rебных группах пtr специil"I ы,lостяl!{ гI t.l дневной
или заочI { Ой форме обучеi.rия. / { ля руковолства каяqцой ччебrrоЙ группой приказо\ l
директора назначается классный рукOводитеJlь, мастер п/ о, куратор.
3.4,Щля обучения по tlчноЙ форме обучения учебный гOд начин?lется l сеtlтября ll
заверI хается не позлнее 30 июня.

З.5,ОбучаЮщимся предOставляются каникуJlы, не менее ] l недеrI ь ts гOд. Кшtендаlэltые
сроки каникул trбусловливаются учебными плаljами. Зимние каникуль1  2 недели,
лет1.1ие _

9 неде;lь.

3,6.отв;rеЧение сlбучающихсЯ о,г I ,lJtаноtsых занrlтиЙ на работ,ьi, не прелусмо,[ ренные
образовательной прtlграммilй и учебным планом, запрещаются.
3.7. Еж едневное распределение рабочегО (ребного) времени, в целях ре;tлизаr{ ии принятых
коJI JI едж ц
образовательныХ программ,
регламентируется распорядком дня
обучения"
и
производстве}
I
}
{
ого
расписанием занятий теоретического
3.8.Распорядок дня в дни теоретических занятий.
а) При 6тидневной рабочей неделе, З6ти учебных часах (уроках.1 в не;lелк,l по 45
МИн} rг каж дый урок,
расписание звонков:

lй урок
2й
3й
4й
5й
6й

3 корпус

2 корпус

I корггус


урок

8.008.45
8.559.40

урок9.50 l0.35
урок l0.55 1 l .40
ypoKl 1.5012.35
ypoK* l2,45 13, j0

lй урок
2й
3й
4й
5й
6й

 8,008.45
* 8.509:З5
урок
урок  9.45 l0.30
урок l0.З5 1 1 .20
урок l l .40 | 2.25
rцtокl2,З0 lj, l 5

б) При 5дневной рабOчей нелеJI е,

lй урок  8.008.45

2й урок  8.50З 5
3й урок 9,45 1 0.З0
4ii урок l0.40 l l .25
5й урок l i .З5 l2.20
(lй чроtс l 2.] 5 ] ] . I 0

Суббога / 1.] lя всех
| ii ypol< ,,6.giiR .l0
lii ypclK ti l59,] 5
JiiypoK 0,.lUl0.1(i

Jй
5ii

ypoK1(,.ljl{ l,jj
_vpoK l LUU l l ..10

] ] .] i
З6,rи учебных часах (уроках) в Flелеjiю tlo 45 мину,t,
(lй vшclK l l..15

каж дый урок.
lй урок  8л008.45
2й урtlк  8.559.40
3й урок 9.5010.З5
4й урок l0"55 i 1 .40
5й ypoK l 1 .5C}  l 2,3 5
6й урокl2.4513.З0
7й 1рок 1З.4014,25

8йурок l4.] 015,15

в) Занятия

3,9.

круж ков, спортивiных секций с l4,00 до 2 l .00

освоеllие обшI еобразовательных и профессион{ Lлы{ ых прс)граJчI м ко} lтрO"цируется
завершае1Ся обязательнOй итоговой а,гтест,ацией обучаt{ lщllхся л.j,lя опредеJI ен1,I rl
соответствия объема и качества их знirниi{ . умеt,iий il навыкOв требован1,I яМ
осваиваемой образовательной прOграммы, квалификационt{ ой характеристикl,,t.

14

государственнOго образовательного с,гандарт,а.

Аттестация обучающихся, их перевOд FI a следуюшиЙ курс и вып.чск из кO"пJI еll)кit.
организация и I lорядок провеле1t11я этих мероприятий роглаJчrентируется < ,[ ltlлож еt,lисм
об итоговой аттестации, flереводе на следуюЩиЙ курс и выI T ске), пр14} { я"г1,1м Сове,гоr,t
кOJ] JI едж а и у,гверхценным цирект,Oром кOлледж а в качестве JI окаJI ьногL] акl,а.

ll проблемь{ , возникаюшlие у обучаlощихся, рtlдителей (лиц, их
заменяющИе) в ходе образоватеЛьногО процесса, разрешаютСя через старOсlу учебнсlй
групI lы, классногlэ рукс} во,цителя, мастера п/ сl, куратора, ад] \ ,1инистрацию коjlJlед;ка.

3.10.

Вопросы

комиссик) по урегулиРOваt{ } tИ спOроВ меж ду участника] \ .1и сlбра:зоватеJ] ь} lоI ,() прOцесса.
зако1{ l,{ ых
з.ll.
f[ еятелылость в колледiке молоДеж ных,, профсоюзt{ ых и лк)быХ лр} iгих
,t,,п.
регJI а] !rентируетсrl Законом об
общественных сlрганизацлtй, объединений и
jvr
образовании в рФ и Устав< lп,l колледж а в соответствии с д,еЙствуюrци
зако1lодательствоМ [ 'tI } . Деятельность иных t] ргаt,tизаций, не зарегистр!{ рованньiх в

законном порядке соо,гве,гствУtоrlI ИI \ ,{ и федеральными, областными или NlестныN{ и
органами образования, запрещается,
4. Права и обязанности обучающихся

взаимные права и обязанности участников образовательпого проllесса
момента изда.ния приказа о зачисJI ении в колледж .
4.

I .

Обlчаюшиеся имеют llраts(, на:
 п()лучение образования в
образовате,l ыl ы м и стандартам

и

соответствии с

вL} :] 1,1икаtOт

с

федерапЬНI r| МI { г{ )сударствеtl} { ы] \ 4и

:

 обучение в рамках федераlьных сrбразова"гельных стандарlюВ I lO индиtsндYitJlьныеl
учебныlчl ilланам;
 получе11ие дополнителLных (в Toi\ 4 числе платttых) образовательных услугl

,гtll\ 4

Llt,tcJ] c
 учаатие I i обслуж ивании и решение воtI росов деят,еJI ьFлDсти учреж дениrI . t}
через органы самоуправления и общест,венные орI ,анизации;
 своболу совести, иilформации, ,на свOбоднOе выраiкение coбcTBelttt1,lx N,tt,lСЛеЙ И

убеж дениЙ;

i
i

 увa)кение своего чеJI овечеrкого

дOс,I ,{ :)и

Hc] ,Ba;

 выбор формы получе} I ия образования;
 обж алование прикаЗов и ра9поРяж ений администI )аЦИИ )"I { ре} кдеI I ия
законодатеjI ьством Российскоli Федерации пOрядке;

t} ус,гаt{ оt} Jlеtllttl\ ,l



бесплатное пользование библисiтексrй, лrнформационными ресурса1\ ,tи. услугами
шьнобытовtлх, лечебных и других подрезделений ксlлледж а;
учебных, соци€
 разлнчные формы ivlop:U] bнOi'o и материальноI ,о пOOщрения за дL,} с] ,и] кен1{ я в 1,ру"ц,е.
учебе, активное участиЁ в общественной ж излtи;
 иI lI rI 9 права в соответствиt{ с законодательетRом Россl.{ iiскоЙ

rDеДеРа1,1ИИ:

 студеI I ты. обучающиеся по очной форме и I lоJlуча,юЩие среднсе ltрофсссиt_lt{ i] llt,t,ltlt
обра:ловалtие за счет бюдж етных ассигt.lованиii, в установлен} I 0м пOря,tке
q)едераl,tии,
обеспе,rлrвпотся стипеFI диrI ми в соответствии с закоrlоN4 Россtlйской
вправе псrлучить стипендии, выплаt{ иваеN{ ые фиЗllЧеСКИМl"l И"ЧИ
0бучз16* """"
юридическими лицами
 по медицинским показаI { иям и в других исклtочительных сл} ч8ях

()(Jуllаю1,1,tl,tfulся

предOставляется академический отlтуск в соответствии с зак(} } + одii,I еJ] ьст,вс)ý{
Российской Федерации;
 запрешlается привлечение обучаtощихся учрея< дения бе:л сtrгласия и } lx род!lтеле1l
(законных представителей) к труду, } le прелусruотре} { t{ оl\ { у образовательной
программсlй,
5.1

.

Обязанности обучдоu,"* "",
 Исполнять граж данские обязанности, уст8,новленные Конституцией и зак,энt,lм P< lr.
 выполняТь Устав учреж деFlия. приказы) распоряж еFlия, и} { струкцl,tlt, I lсiл< )ж еLi} ,tя.
Правила, Правила поведен} Ul обу.rаlошllтХся, Правила

вI гутрел{ 11еГО РаСПОРЯ/ tКаi

 добросовестно учиться, овладева,"гь знанияfu{ } l, I .1зучат,ь предh,I еты и ttt I ] 0JI liяT,b заilания"

предусмOтренные учебным планOм и прOграммами обученлlя, прохf] лить все виды

текуrцей и итOговOй аттестации по установлеFl} | о] \ 4у алмиllllстрацией

кOлледж rl

графику;
береж но отнс)ситься к иNI уцеству коJtледж а,;
 ув1ркать честь и достоиI I ство других обучаrощихся и работllиков коллеlрка:
 студентtI во время Еахож деFI ия l.ta учебных заI { ятиях обязанr,l быть tlпрятllырtи^

tJ

чистой оде){ це и обуви, с аккуlэа,rной при.tеоксtй. сlуденткам не ра:jрешаеl,ся
употреблять яркую косметику;
 на урокаХ физкульryРы обязателЬно ljоlхение спортивноЙ формы и спортиI jl,{ (> й обуви,
yl)t] lt{ lB
I lроизводс1tJеFI } { gгО 0бу.lg,lr' * . рабочей oде)itJlь;, t{ a всеХ fiиJlа.х
на
урс} каХ

] 'еОреТ'ИЧеского обу,lения



/ I еJI овOго костю juа;

лля юноши состоит из пилж ака и брюк классической формtы"
однотонноЙ рубашкИ и гаJrсryка, для девушек  из ж аке,l"а и кэбкtt или бркlt<

 деловоЙ

KocTI oI \ {

кJI ассической формы и одн()тонной блузки.

5.2. Запрещается курение в учебных корпусак коцледж а и прилеI ,аttlillей к

ни] \ ,r

территории.

6. I lоощрения
l

It

взыскания oбy,taroшlиxcrt

колледЖе поддерЖивается на ocl{ o3e )i вill(ения че,поl] еtlесt(tlll}
И (И,ПИ)
досто} lнства обучакrшцихся. Не доггускаетOя прие{ ене[ lие ме] 't.lД()В r} ИЗИ'tеСКОr'Сl

..Щисциплина в

психического насилия.

6.2.За успехИ в учебе, труде, общесr,венНой деяте.ltьНtrсги обучающиеся имею,т, правtl на
пооlltрение. Решеlлие о поощреFI ие приrлиМает админИстраltия 1,1ци CjoBeT колле/ ] ж а
(уотно иллl в приказе)" Прлrменяются следующие виды flоощренI 4я:

с

Благодарность

о

Благt,lдар} tостL с } { аI ра.)* цеt,lием Почетной грамtrтой.

о

Благодар} I ость с занесением

о

БлагодарствеFI I { ое письмо l)одителям обчr;аюtllегtlся.

r

Благодарность с денеж ной премией или LI eHFI biM подарком,

r

назначениеповышеннойстипендии.
Назначение

в ltлlиry

Почета, на / { оске Почета

персонаJI ьLI ой Ltли именной

стипендии,

либо выдви;кеl{ ие на ее

присуж дение

6,З.Невыполнение или rrенадJlеж ацlее I } ыпOл} lен} tе обучакrщимися свOих сlбя:зангrtlс,lей.
,за собtэii
наруlUение ими устаI { овлеI { ного порядка или лисt{ иплл{ ны влец"lет
отве1ственНость, tsплОть дс} отr{ ислениЯ из KOJlJI eI pKa. За нарушен} lе дllсцигlJlины"
ПравиЛ вцлреннеГо распоряДка, другиХ ц()кальныХ актов, Устава к{ )ллеlliка, услrrвий
логовора

(при

l.tалиЧии) обучаЮlцимсЯ

мож еТ

быть

tlдI lо

tlазttачсlI о

из с"lед\ rtоll{ } fк

взысканий:

.

Заме.tание

l

ВыговоР

r
о
о

Строгий выговор
Лишение установленных поощрительных доплат
()тчислеt{ ие из коллелж а

б.4.Ддминис] ,рация, CoBer, колледж а не вправе I { ал()ж ить на обучакirцегt] взыскirttие бсз
предварительFlого

разбора

нарушения



его

обстоятельств,

причиtl,

последствнй^

ycтana
личности нарушителя" Прш разборе факта наi] ушения студ€}lтоlч1 требований
шьных нор1\ 4, реl,,jlамен,гир_Yющик прав и обязаннос] и
настOящих tI равил, других лок€
обучаlошlиХся и (или) закон} tыХ представиТелей, алминист;rаций колледiка. Kyr] aTiJp"
кJI ассный

руководитель

вправе потребовать

у студен"га ус,г} tогсl и (иjI и) I lисьмеtlногt)

'I 'o.1lbKtl пOс:lе
разбора
объяснениЯ flричr{ Н и обстоя,ге:lьстВ факr,а нарушения"
}
,lака.Jании.
о
прика:з
объявляется
обулаlош.lемуся
0бстоятелЬств и причин наруlI Jения
взыскание мож ет бытt tlалож ено не позднее l5 дней с того дня, кOгда { ) нарушенlrи
cTrlJI o известно. За одно наруШение мож етбыть наJI t] ж ено только tlдн< ) взыскание
6.5. За прост_Yпки и преступления обучаюUiихся, соверtilенные ими вг) I ] неур{ ] ч} l()е вреь,'lя.
коллед?к ответственI { ости не несет.

'7. 0т,rисленпе обучающихся lлз колледж а
7.1 . отчисление Обу,rдr",rr"* "" произвOдится по pellleI ,I иI o педагогического Совета

1,1

оформляется приказом директора.
7.2, ОснованиJlми дJlя отtlисJI ения моqyт служ иl,ь:
 систематическое непосещение занятий без уваж ительных прi{ чин;

 неж елание обучающегося продоJI ж ить обучециq;
 неудовJI еТворительнЫе итогИ атгес,гации (промеж lточные или и] ,ог()вые).

 грубсlе, хотя бы и однOкратное, FI арушение ДИСЦИПЛНI ttrl, требоваttиЙ Yl,TttBa
колледж а, договор ме?кду обучаrощимся и колледж еN{ или настояlllих Правил
В} t} ,ТреннеГорасПоряДка,а'гакж есис] .еМаТиtlесК()еихнаруlI JенI .I е;
 приговор суда, вступившкй в закон} iуl{ ) силу;

*

лля пOJI )/ Чаюlllи.Ч I Ulit"гHыe обра.з< эваr,е.llьные усJI уги  lJeBHOcellиe в

JlL,} г,t)l] ,t)рllr)и ср(:)к

обусловлеl* ной платы за обучение,

модицинские противоI lоказания для продолж ения обучения (на основа,ние
заключения медицинской комиссии)
7.3. itри выборе меры дI .rсi!иI I Jlинарl,iOг0 взыскаЁлия t)рl,itilи:] ;tция, yllpeirijlet{ lle, il{ lл,titi{ )
ltl} ý,l
учитывагь тяж еý,гь дt4сrциплинарrr{ )г,{ i I rp(] cT.viltta l} ричи} tЫ и oscltlxl'{ .ltbt)iЁ} il"


"

кOторыХ 1tн сOвершен, пре.:lыдушЁе l} ов{ jлениtl пбvчак} ltlеli} сrt" сг,tl ltctllu,.} } ti,_] ,rl{ lecli{ _} * it
эмоционiLтI Ь] ,lо9 t] Oý1Oяl{ ие, il такж е мнение совс,гOВ обучакrrr:иХся, { :tlrзет,Oа 1lojllчT,e;rei,i.

7,4. Пкl pet.I teшиK) yl{ peтtп"* l,tr,rя, з;t нLrt] д} { { )кратнt)с C$80ptt.leHl"le лИСti] { iljI llijilР} ,I LJХ
прOа1уilков (за t1еиспол} lеI lие } lли Flapyrlie} { иe уст,аI * а оргаr{ изаl{ ии, осуш{ Oс,r,ш,;tяt< _rшtсГ,t
образоватеЛьную деятельн()Qть, I ] равиЛ в} tут,ренн9г() расflOрядка, прави"п ilрO;кt{ вания
обпI еж итиях и иI { терt{ атах и и} { } ,I х лOкiшlь!I ых HOpMaTt{ B} jыx актOt1 п{ ] вt] пр{ } (аýl
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орr.аi{ изацИи И осуtцес,гRлен} rЯ образовате:lьноЙ дея"гел b1,1()cT,s4 } , i{ t)Гry'СtiаеЗ ci{
при{ \ ,tенение отчисления несOверI пенtiQJI е"гнеr,0 обучак] ý{ егс| ся, дtl{ ,] ,и1,1ýеl,с} ts,Oзрас"га
(Jтчислеt{ и* :
пятнадI .trати лет, иЗ } п{ реж Jlеl{ ия, как b{ epr,I дFtсI I иплинарtlог{ ! Езыскаllия.
I { есоRSршI еннолетнегс: Обу.tаlопlегося ilримаrlяgтся есJI и и} lые h4еры дl,tс1,1иrl.линар} ,lt] г,о
взыскания Ll меры пед,fl1gгиllескOго вс} здейс,r,вия не лаJI и pe:] yJlbl,iiгa I ,! i(аJ'I ЬНеЙшее ег,t)
пребывани€ в оI )гitни:} ации, rrсуlцестI ] Jiяюш{ еii { :} 6[ ] a:} trBir,г* .] ] b} lyK} jteя,I ,e.jlbHi} cl,b
окаЗt} lВаеТ отtr} ицателЬное влияние ша других оt5учакэlлlихся. I ,I apyllllieт
образrlва,т,е.liьн)iк_}
рабO.гн} rков организации, a)сушес,I ,вляюшtей

HOph4iUI b} { ()€ { lункцион

liх

i

jг,аi,] ll t,l tlpirBa

л* я,I ,е;,lь,нL} сгь^

it

i,itt(ж {

ирова} lие tll)гаFlизации, iiсуlцесl,iulяi{ } lцей { ] 0pit:jOBal,ejlbilvK)

деятельFI ость

8"

Внутренпяя организдция в у,лебной грушпе

8.1.B каж ДоЙ учебноЙ группе обучающиеся избираю"r из своег,() coc,I aBa cTapOcI } " ко,r,орt,tй
подлеж ит гверж дению директOром колледж а. Lll,ap< lc1,y нзбираю,г Hlt учебныЙ гол,
Староста учебной группы подLlиняется непосредственI { о класоному рукOвоJl} ,,гелк).
мастеру п/ о, куратору групilы.
В,2.

обязанности старосты учебной группы:
 1,рганизация деятельности учебной
руковолителя. мастера ruо:

групr] ы в периi} д отсутствия

кjltlссн{ )г0

 ока:iание гlомOщи KjlacЁHoy)i рукOвOлиt,е"I ю" л,tirc] eI ] ,\ , llio, Kyparopy;
 поддерж ание порядка и дI tсциплины в учебной группе;

предOставление и} { тер9сов обучаюшдихся свOей У.rебной ГР!ППlrl во Rсех
ll бы,га
подразделениях и структурах колледж а пО BCeп,t вопросам обу,lения, tJосI lит,[ tния



обуlающихся:

осущестВпение связи учебrrой группы
колледж а по всем BollpocaNt;



с

адмиLlисТраI tией

и

орга} { аh,rи )/ Правле} lия

 cocTaBJtegиe графика еж е} I едельных деж урств сrбучающихся груI lпы, ег0 соr} .пюд,ение"
контроль действий деж урных;

 еж едневное представление в учебную r{ acTb колледж а информацI ,1и о поссLilа.емоQl,и
занят,ий
ПеречисленНого
[ J.З.УказаllИя и поручеFI ия cTapoCT} ,I в предеЛ'rХ I } I rI I .il€
выполнения всеми обучающимися учебной группы,
8.4"

обязirt'еJl1,1{ ЫХ ДJlЯ

Ддминистрация и педагогические рабOтники колледж а обязаtlы пOдllерж ив;tl,ь
укреплять авторитет старосты среди обучающихся,

и

8,ý,До ис.I ,ечения срока поJlномочий старосl,а мож ет6ы,гь смещен за r,ру,()ые } ,tlрУШенt,lЯ

или бездействие решrениеlчl совета старост или приказOм диреlffора. В этOм сЛУЧае
проводятся досрочные выборы нового староаты.
8,6. Все старостЫ учебной группы составJI яют Ссlве,г cTapоc,l (cT,aptlcтa:.} кс] .пJI едiка,
являtощийСя органоМ атудэнчесКог0 самоуПравлеI { ия, конс)iльтатt,tвt,lыfut oplaнOi\ l I lptl
директоре колледж а,

