
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – Правила) 

являются локальным нормативным актом Частного учреждения образования 

«Барановичский экономико-юридический колледж» (далее – Колледж), 

регламентирующим основные права и обязанности учащихся Колледжа. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают внутренний распорядок и учебную 

дисциплину, которые определяются: 

- Кодексом Республики Беларусь об образовании; 

- иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь; 

- локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3. Соблюдение настоящих Правил, составленных в соответствии с 

Уставом Частного учреждения образования «Барановичский экономико-

юридический колледж» (далее – Устав Колледжа), обязательно для всех 

учащихся, независимо от формы получения образования. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1.Учащиеся Колледжа имеют право: 

- на уважительное отношение к личности; 

- приобретать знания, соответствующие современному уровню развития 

общества; 

- обращаться к администрации Колледжа по любым вопросам, связанным 

с организацией образовательного процесса; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

образовательной и воспитательной деятельности Колледжа посредством 

вхождения в Совет Колледжа, Совет учащихся, Совет старост, Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

другие объединения учащихся; 

- принимать участие во всех видах творческих работ, конференциях, 

соревнованиях, концертах и других мероприятиях, проводимых Колледжем; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

2.2. Учащиеся Колледжа обязаны: 

- уважительно относиться к личности и достоинству всех сотрудников и 

учащихся Колледжа; 

- соблюдать установленный в Колледже учебный и внутренний 

распорядок, выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил и 

других локальных правовых актов Колледжа; 

- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности;  

- повышать свой культурный уровень, развивать творческие способности, 

заботиться о своем здоровье;  
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- посещать все обязательные учебные занятия и воспитательные 

мероприятия, выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные 

учебными планами и программами Колледжа; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 

преподавателей, не допускать дисциплинарных проступков; 

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, санитарно-

гигиенические нормы и правила противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими нормативными актами и инструкциями; 

- не наносить ущерб имуществу Колледжа, нести материальную 

ответственность за причиненный Колледжу ущерб; 

- беречь учебное, лабораторное и другое оборудование, экономно и 

рационально расходовать электроэнергию и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать Инструкцию об образовательном процессе, правила 

пользования ресурсами сети Интернет; 

- соблюдать правила пользования библиотекой Колледжа. 

2.3. Учащимся Колледжа запрещается: 

- приносить, передавать и использовать на территории Колледжа оружие, 

в том числе газовое, спиртные напитки, табачные и приравненные к ним 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства (в т.ч. электронные сигареты) и вещества, 

способные привести к взрывам и пожарам; совершать любые действия, 

влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

- вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий, вести 

посторонние разговоры на занятиях; 

- пользоваться во время проведения всех форм учебных занятий и 

аттестации мобильными телефонами и другими техническими средствами 

связи; 

- находиться в учебных помещениях в верхней одежде и головных уборах, 

находиться в неопрятном либо неприличном виде и в одежде, не 

соответствующей деловому стилю; 

- курить во всех помещениях и на территории Колледжа, а также на 

прилегающей территории; 

- выносить из учебных кабинетов предметы и различное оборудование без 

разрешения администрации; 

- употреблять в процессе общения нецензурные выражения и 

ненормативную лексику; 

- употреблять грубый, оскорбительный тон по отношению к 

преподавателям, сотрудникам Колледжа, к другим учащимся; 

-  применять дискриминацию к учащимся других рас, национальностей, 

религиозных взглядов, а также к учащимся с особенностями 

психофизического развития. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

 3.1. Законными представителями несовершеннолетних учащихся 

являются их родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители. 

3.2. Законные представители несовершеннолетних учащихся имеют 

право на: 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) на 

образовательную деятельность, сертификатами о государственной 

аккредитации, а также с учебно-программной документацией Колледжа; 

- участие в управлении Колледжа; 

- защиту прав и законных интересов учащихся; 

- ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, 

результатами учебной деятельности учащихся; 

- получение информации обо всех видах обследований (медицинских, 

психологических, педагогических) учащихся. 

3.3. Законные представители несовершеннолетних учащихся обязаны: 

- обеспечивать условия для получения образования и развития учащихся; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

- выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка для учащихся. 

3.4. Иные права и обязанности законных представителей 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, иными актами законодательства, Уставом и иными 

локальными нормативными правовыми актами Колледжа.  

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА 

 

4.1. Администрация Колледжа имеет право на уважительное отношение к 

своей личности со стороны сотрудников и учащихся Колледжа. 

4.2. Администрация Колледжа выполняет следующие функции: 

- обеспечивает организацию образовательного процесса на высоком 

уровне;  

- постоянно совершенствует материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с установленными санитарно-

гигиеническими нормами и правилами;  

- осуществляет контроль за исполнением сотрудниками и учащимися 

Колледжа своих обязанностей, осуществляет текущий контроль и текущую 

аттестацию учащихся, а также анализ результатов образовательного процесса; 

- обеспечивает создание для учащихся безопасных условий при 

организации образовательного процесса; 
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- осуществляет иную деятельность, предусмотренную Уставом Колледжа 

и не противоречащую законодательству Республики Беларусь. 

 

УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК  

 

5.1.  Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами. 

5.2.  Для проведения практических занятий каждый курс делится на 

группы и подгруппы. Состав групп и подгрупп учащихся устанавливается 

приказом директора и доводится до сведения учащихся до начала учебного 

года. 

5.3.  В каждой группе приказом директора назначается староста из числа 

наиболее ответственных и дисциплинированных учащихся. Староста группы 

работает в тесном контакте с куратором группы, дневным отделением и 

Советом учащихся Колледжа. Староста назначается с учетом мнения 

учащихся группы. 

Староста группы подчиняется непосредственно куратору учебной 

группы, организует работу группы в соответствии с его распоряжениями и 

указаниями. В ежедневные обязанности старост входит назначение дежурных, 

которые поддерживают порядок в аудитории, готовят к занятию доску и 

необходимые принадлежности, проветривают помещение. 

5.4. В случае невозможности явки на учебные занятия по уважительной 

причине учащийся должен заблаговременно представить уполномоченным 

должностным лицам Колледжа заявление с указанием и обоснованием причин 

неявки. 

В случае невозможности подачи заявления заблаговременно в первый 

день прихода на занятия учащийся представляет объяснительную записку с 

указанием причин неявки. В случае отсутствия на занятиях по болезни 

учащийся в первый день явки представляет справку установленного образца 

соответствующего медицинского учреждения. 

5.5.  При входе преподавателя в аудиторию учащиеся обязаны вставать. 

5.6. Учащимся запрещается опаздывать на занятия, заходить в аудиторию 

после звонка и выходить до окончания занятия без разрешения преподавателя. 

5.7. Каждый учащийся, имеющий пропущенные практические и 

лабораторные занятия за отчётный месяц, должен отработать их в срок до 25 

числа следующего месяца. 

5.8. К учащимся, не отработавшим практические и лабораторные занятия 

в установленные сроки, применяется дисциплинарное взыскание. 

5.9. Учащиеся, систематически отсутствующие на учебных занятиях без 

уважительной причины, подвергаются дисциплинарному взысканию. 

5.10. Учащиеся обязаны неукоснительно соблюдать правила пользования 

библиотекой, аккуратно обращаться с книгами, журналами и другими 

материалами из фондов библиотеки, выполнять распоряжения работников 

библиотеки. 
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5.11. Учащиеся обязаны поддерживать чистоту и порядок в помещениях 

Колледжа, поднимать стулья в аудитории по окончания последнего занятия, 

беречь мебель, учебные пособия и другое оборудование колледжа.  

 

ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК 

 

6.1.  Учащиеся обязаны во время учебных занятий иметь при себе Билет 

учащегося. 

6.2. Билет учащегося предъявляется по первому требованию директора, 

его заместителей, заведующего отделением, заведующего библиотекой, 

куратора, преподавателей Колледжа. 

6.3. За утерю или приведение в негодность Билета учащегося, если это не 

связано с форс-мажорными обстоятельствами, к учащимся применяется 

дисциплинарное взыскание. 

6.4. Запрещается учащимся и посторонним лицам находиться в Колледже 

в выходные и праздничные дни, а также в неустановленное расписанием время 

без специального разрешения администрации. 

6.5. Стоянка личного автотранспорта учащихся разрешена только на 

специально установленных для этого парковочных местах. 

 

ПООЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

7.1. За систематические высокие достижения в учебе и активное участие 

в общественной, спортивной и культурной жизни Колледжа учащиеся могут 

поощряться в различных моральных и материальных формах: 

- объявление благодарности; 

- вручение почетной грамоты; 

- вручение ценного подарка; 

- премирование.  

7.2. Поощрения производятся приказом директора Колледжа и доводятся 

до сведения учащихся. Выписка из приказа о поощрении учащегося хранится 

в его личном деле. 

7.3. При наличии у учащегося дисциплинарного взыскания и 

последующих трех и более поощрений куратор группы имеет право 

ходатайствовать о досрочном снятии одного действующего дисциплинарного 

взыскания.  Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Колледжа. 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 

8.1. При несоблюдении или нарушении учащимися правил внутреннего 

распорядка, учащиеся Колледжа привлекаются к дисциплинарной 
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ответственности в соответствии со ст. 126 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании.  

8.2. За нарушение правил внутреннего распорядка к учащимся могут быть 

применены следующие взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

8.3. Отчисление из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания, 

применяется как крайняя мера в случаях: 

- длительного (более тридцати дней) отсутствия без уважительных 

причин на учебных занятиях в течение учебного года; 

- систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей учащегося, если к нему ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания. 

8.4. В течение пяти дней после совершения дисциплинарного проступка 

учащийся должен дать объяснения в письменной форме на имя директора 

Колледжа. Отказ учащегося дать объяснения в письменной форме, а также 

отказ от ознакомления с приказом о применении мер дисциплинарного 

взыскании не препятствует применению к учащемуся мер дисциплинарного 

взыскания. 

8.5. Если в течение календарного года со дня применения 

дисциплинарного взыскания учащийся не будет повторно привлечен к 

дисциплинарной ответственности, то считается, что он взысканию не 

подвергался. 

8.6. 3а любой проступок, связанный с моральным или физическим 

насилием над личностью, следует отчисление из числа учащихся. 

8.7. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих 

установленные Правила внутреннего распорядка и требования Устава 

Колледжа, будет причинен материальный ущерб Колледжу, то виновный в 

этом учащийся или его законные представители будут нести ответственность 

впределах установленных законодательством Республики Беларусь. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора  

по учебной работе                        

______О.В.Прусевич 

«___»________20_г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Зам.директора по АХР                 

________П.И. Денейко 

«___»________20_г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора  

по воспитательной работе       

_______И.П. Потопович 

«___»________20_г. 
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