1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее
– Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,
Положением о Филиале, Правилами внутреннего трудового распорядка
работников и другими нормативными правовыми актами в сфере
образования.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, обязанности и ответственность
обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся и имеют целью способствовать укреплению дисциплины среди
студентов, рациональному использованию учебного времени, достижению
высокого качества и эффективности учебного процесса в Терском филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова» (далее – Филиал), воспитанию чувства
ответственности за результаты учебной и внеучебной деятельности.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
2. Категории обучающихся
2.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка распространяются на
обучающихся вТерском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.
К обучающимся в филиале относятся лица, осваивающие образовательные
программы среднего профессионального образования, в том числе
одновременно осваивающие несколько основных профессиональных
образовательных программ (студенты).
2.2. Студентом является лицо, зачисленное в установленном порядке
приказом директора для освоения образовательной (ых) программы
программ) среднего профессионального образования.
Каждый студент получает студенческий билет и зачетную книжку
установленного образца.
2.3. Студенту, нуждающемуся в жилой площади, предоставляется место в
общежитии. Порядок проживания в общежитии определяется Положением о
студенческом общежитии и Правилами внутреннего распорядка
студенческого общежитии Терского филиала.

2.4. Прием для обучения в Филиале производится в порядке, определяемом
Правилами приема, ежегодно разрабатываемыми Филиалом.
2.5. Лицам, завершившим обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования и прошедшим государственную
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.
3. Организация учебного процесса
3.1. В Филиале устанавливается пятидневная и шестидневная учебная
неделя.
3.2. Продолжительность рабочей учебной недели для обучающихся очной
формы обучения составляет, как правило, пять дней.
3.3. Продолжительность рабочей учебной недели для обучающихся
заочной формы обучения составляет, как правило, шесть дней.
3.4. Учебные занятия обучающихся заочной формы обучения проводятся в
форме лабораторно-экзаменационной сессии. Обучающимся 1-2 курсов,
получающим среднее профессиональное образование, предоставляется по 30
календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных
дней.
3.5. Начало учебных занятий в 8ч.30 мин. В случае производственной
необходимости занятия могут начинаться в другое время ( определяется
расписанием занятий).
3.6. Продолжительность академического часа устанавливается в 45 минут.
Учебные занятия по одному предмету (дисциплине, междисциплинарному
курсу, занятия во время учебной практики) проводятся в течение двух
академических часов с перерывом между ними в 5 минут. Перерыв между
предметами (дисциплинами, междисциплинарными курсами, занятиями во
время учебной практики) - 10 минут.
3.7. Обеденный перерыв для обучающихся устанавливается после второй
пары занятий и составляет 40 минут с 11 час.50 мин. До 12 час.30 мин.
3.8. О начале и окончании занятий по каждому предмету (дисциплине,
междисциплинарному курсу, занятиями во время учебной практики)
преподаватели и обучающиеся извещаются звонком.
3.9. 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, вызывать преподавателей и обучающихся с занятий.
3.10. В помещении учебного заведения воспрещается:
- организация политических и религиозных мероприятий, распространение
политических и религиозных плакатов, призывов и рекламы;
- курение;
- нарушение правил санитарии;
- громкие разговоры, шум в коридорах, заглядывание в аудитории во время
занятий;

- вызов с занятий обучающихся и преподавателей ( разрешается только в
случае крайней необходимости директору, заместителям директора, зав.
отделениями);
- небрежное отношение к средствам пожаротушения, сигнализации или
использование их не по назначению;
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы,
принадлежащие учебному заведению, без получения на то соответствующего
разрешения;
- распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических
веществ, появление (нахождение) в учебном заведении в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- игра в азартные игры;
- появление в одежде ненадлежащего вида (шорты, майки и т.п.).
3.11 . Порядок в учебном заведении обеспечивается за счет поддержания и
укрепления дисциплины всеми работниками и обучающимися учебного
заведения.
4. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки
и стимулирования
4.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
4.1.1) формы получения образования и формы обучения;
4.1.2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;
4.1.3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами Филиала
(Положением по индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению
студентов в пределах осваиваемой образовательной программы);
4.1.4) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными
нормативными актами Филиала;
4.1.5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Филиалом;
4.1.6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе, любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Филиале, 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;
4.1.7) зачет Филиалом, в установленном порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
4.1.8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
(редакция от 29.12.2017 г.) "О воинской обязанности и военной службе"( с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 09.01.2018 г.);
4.1.9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
4.1.10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
4.1.11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
4.1.12) академический отпуск, в соответствии с Положением о порядке и
основаниях предоставления академического отпуска студентам;
4.1.13) перевод для получения образования по другой специальности, по
другой форме обучения , в соответствии с Положением о порядке
отчисления, перевода и восстановления обучающихся Терского филиала;
4.1.14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в
соответствии с Положением о порядке и случаях перехода с платного
обучения на бесплатное студентов Терского филиала;
4.1.15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в соответствии с
Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся
Терского филиала;
4.1.16) отчисление по собственному желанию на основании личного
заявления в том случае, если в силу каких-либо обстоятельств он не хочет
или не может продолжать учебу в Филиале, в соответствии с Положением о
порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся Терского
филиала;
4.1.17) восстановление в Филиал, в в соответствии с Положением о
порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся Терского
филиала;
4.1.18) участие в управлении Терским филиалом, в порядке,
установленном Положением о Филиале ;
4.1.19) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Положением о Терском филиале, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Филиале;

4.1.20) обжалование актов Филиала в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
4.1.21) бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной базой Филиала;
4.1.22) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами Филиала, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта Филиала;
4.1.23) 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;
4.1.24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой деятельности;
4.1.25) совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана , в соответствии с Положением по индивидуальному
учебному плану, ускоренному обучению студентов в пределах осваиваемой
образовательной программы;
4.1.26) иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами Филиала.
4.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
4.2.1) предоставление, в соответствии с Положением об общежитии и
Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития, жилых
помещений в студенческом общежитии;
4.2.2) получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании, в порядке,
определяемом локальными актами Филиала (Положением о порядке
назначения и выплаты стипендии студентам, Положением о порядке
оказания материальной поддержки студентам);
4.2.3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, локальными
нормативными актами Филиала.
4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Филиале, и не предусмотрены учебным
планом, в соответствии с локальными нормативными актами Филиала.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.4. 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
законом порядке.
4.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
4.6. В случае прекращения деятельности Филиала, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних
обучающихся, с их согласия, и несовершеннолетних обучающихся, с
согласия их родителей (законных представителей, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.
4.7.В случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки, учредитель и (или)
уполномоченный им орган управления указанной организацией
обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

5. Обязанности и ответственность обучающихся
5.1. Обучающиеся обязаны:
5.1.1.) 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;
5.1.2) ликвидировать академическую задолженность в установленные
Филиалом сроки;
5.1.3) выполнять требования Положения о Терском филиале, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся, Правил внутреннего распорядка

студенческого общежитии и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, не
допускать нарушений дисциплины, которыми являются:
-образование академической задолженности при отсутствии уважительных
причин;
-самовольное оставление учебы и систематические пропуски занятий без
уважительных причин;
-систематические опоздания на занятия;
- грубое, сопровождающееся оскорблением, поведение в отношении
преподавателей и других сотрудников Филиала, а также обучающихся;
- хранение, употребление или распространение алкогольных напитков,
наркотических веществ на территории Филиала, нахождение на территории
Филиала в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
-подделка документов, подделка подписи преподавателей и других категорий
работающих, подделка подписи обучающихся;
-курение в помещениях и на территории Филиала;
-использование средств, могущих привести к взрывам и возгоранию;
-действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
-повреждение собственности учебного заведения и личной собственности
обучающихся, преподавателей, других работников;
-физическое и нравственное насилие над обучающимися, преподавателями,
другими работниками;
-сквернословие, аморальные и оскорбительные жесты;
-нетерпимость к нормам и правилам учебной и внеучебной работы;
-несоблюдение чистоты и санитарных норм в помещениях и прилегающих
территориях.
- совершение других действий, грубо нарушающих общественный порядок
влекущих за собой привлечение к административной либо к уголовной
ответственности.
5.1.4) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
5.1.5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Филиала, осуществляющих образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5.1.6) бережно относиться к имуществу Филиала, возмещать нанесенный
ущерб в установленном порядке;
5.1.7) выполнять все приказы и распоряжения администрации учебного
заведения;
5.1.8) выполнять требования должностных лиц Филиала;
5.1.9) соблюдать нормы морали как в учебном заведении, так и за его
пределами;
5.1.10) беречь честь учебного заведения и собственного коллектива;
5.1.11) приходить в учебное заведение в деловой, опрятного вида, одежде;

5.1.12) соблюдать правила пожарной безопасности в учебном заведении и
знать необходимый порядок эвакуации из него в случае пожара, стихийного
или иного бедствия;
5.1.13) выполнять указания своего классного руководителя;
5.1.14) знать структуру учебного заведения и его администрацию;
5.1.15) подчиняться старосте группы в пределах его полномочий;
5.1.16) становиться на военный учет по достижении призывного возраста;
5.1.17) во время занятий:
-находиться в аудитории по звонку;
-входить после звонка и выходить из аудитории только с разрешения
преподавателя;
-вставать для приветствия при входе в аудиторию преподавателей,
сотрудников, руководителей учебного заведения;
-выполнять все требования преподавателей относительно учебного процесса;
-не нарушать дисциплины, не заниматься посторонними делами;
-вставать при обращении к преподавателю или преподавателя к нему;
-выполнять только порученную работу и пользоваться только необходимыми
при этом инструментами, приборами, приспособлениями, механизмами и т.п.
в лабораториях, кабинетах, учебных мастерских при прохождении учебной
практики, строго соблюдать при этом правила техники безопасности и
установленный режим работы;
-не пользоваться сотовыми телефонами.
5.2. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
5.3. За неисполнение или нарушение Положения о Терском филиале,
Правил внутреннего распорядка для обучающихся, Правил внутреннего
распорядка студенческого общежития и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
совершение других поступков, указанных в п.5.1.3 Правил , к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из Филиала.
5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
5.5.При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Филиала
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение Совета обучающихся Терского филиала, профсоюзной организации
обучающихся Терского филиала, Совета отделения, Совета профилактики
правонарушений и преступлений обучающихся.
5.6. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных п.5.1.Правил, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из

Филиала, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата, и дальнейшее его пребывание в Филиале оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Филиала, а также нормальное функционирование Филиала.
5.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
5.8. Администрация Филиала, незамедлительно обязана проинформировать
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
5.10. Обучающийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
5.12. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация
Филиала должна затребовать от обучающегося письменное объяснение.
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся
не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
5.13. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося ( во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком ) , а
также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся, других
представительных органов (Совета отделения, Совета профилактики
правонарушений и преступлений обучающихся), но не более семи учебных
дней со дня представления директору Филиала мотивированного мнения
указанных советов и органов в письменной форме.

5.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора Филиала, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в Филиале. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
5.15. Обучающийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Филиала меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
5.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Филиале и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.19. Директор Филиала, до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания, имеет право снять его с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
ходатайству Советов обучающихся, других представительных органов или
Советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних.
6.Меры поощрения обучающихся
6.1. За успехи в освоении образовательных программ и в другой работе
для обучающихся устанавливаются следующие виды поощрения:
-устная благодарность – объявляется за отдельное событие перед группой
заместителем директора, классным руководителем;
-благодарность – объявляется за отдельное событие по представлению
ходатайствующего лица;
-снятие имеющегося взыскания досрочно – по ходатайству классного
руководителя;
-награждение Почетной грамотой – на основании представления
ходатайствующего лица;
- награждение похвальным листом – за хорошую и отличную учебу и
примерное поведение в течение года на основании представления классного
руководителя;

-премирование, вручение ценных подарков.
6.2. Поощрении обучающихся объявляется в приказе по Терскому
филиалу и доводится до сведения группы или всего коллектива
обучающихся на собрании.
6.3.Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле
обучающегося
6.4.Учет поощрений и взысканий по каждому обучающемуся ведут
классный руководитель и учебная часть.
6.5.С приказом поощряемый обучающийся знакомится под роспись.
7. Пропускной режим
7.1. При проходе в здания Терского филиала:
-обучающиеся предъявляют дежурному работнику студенческий билет;
- лица, не работающие и не обучающиеся в Терском филиале, предъявляют
на посту охраны документ, удостоверяющий их личность, дежурный
работник производит запись в специальном журнале.
8. Правила внутреннего распорядка размещаются на сайте и на
информационных стендах Филиала.

