
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 

граждане Республики Беларусь имеют конституционное право каждого на 

образование и обеспечение равного доступа к получению образования с учетом 

национальных традиций, индивидуальных потребностей и способностей. 

Учебная и трудовая дисциплина в колледже основывается на 

сознательном, добросовестном и творческом отношении учащихся к своим 

учебным и трудовым обязанностям. Сохранение дисциплины в учебе, бережное 

отношение к учебно-материальным ценностям, соблюдение учебного режима - 

самые главные и необходимые правила и обязанности каждого члена 

коллектива учащихся. 

Правила внутреннего распорядка учащихся колледжа разработаны в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и другими 

руководящими документами Президента, Правительства, Министерства 

образования Республики Беларусь и Положением о колледже. 

Настоящими правилами устанавливаются внутренний распорядок и 

учебная дисциплина в архитектурно-строительном колледже в составе 

межгосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Белорусско-Российский университет». 

Внутренний порядок - это порядок проведения всех видов учебных 

занятий, мероприятий идеологической и воспитательной работы и других 

мероприятий, а также предъявление требований к поведению учащихся. 

Учебная дисциплина - это обязательное для всех учащихся подчинение 

установленному порядку выполнения учебных планов, программ, посещения 

занятий в колледже. 

 

2 УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

- В колледже устанавливается 6-дневная учебная неделя с одним 

выходным днем для учащихся. Занятия организованы в одну смену; 

- учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором колледжа, которое составляется в соответствии с 

учебными планами на весь семестр, вывешивается в отведенном для него месте, 

не позднее, чем за 2 недели до начала занятий. Недельная нагрузка учащихся 

обязательными учебными занятиями не должна превышать 36 учебных часов; 

- продолжительность учебного часа устанавливается не более 45 минут, 

перерыв между занятиями 5-10 минут; 

- на протяжении учебного дня устанавливается перерыв на обед не менее 

30 минут; 

- начало и окончание каждого урока оповещается звонком; 

- вход в аудиторию после звонка на занятия запрещается до перерыва; 

- при прохождении практического обучения в мастерских колледжа 

учащиеся подчиняются правилам внутреннего распорядка колледжа и правилам 

внутреннего порядка мастерских; 



- при прохождении практического обучения на предприятиях и в 

организациях учащиеся подчиняются правилам внутреннего трудового 

распорядка этих предприятий; 

 

3 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАЩИХСЯ 

КОЛЛЕДЖА 

Учащиеся колледжа обязаны: 

- выполнять настоящие Правила и все нормативные документы, 

касающиеся всех вопросов их жизнедеятельности в колледже; 

- добросовестно учиться, не допускать пропусков занятий по 

неуважительным причинам, проходить все виды практик, предусмотренные 

учебными программами и планами, не допускать нарушений учебной 

дисциплины; 

- при неявке на занятия по уважительным причинам, своевременно 

сообщать об этом куратору группы, заведующему отделением, а по выходе на 

учебу в трёхдневный срок представить справку или другой оправдательный 

документ установленного образца; 

- посещать внеклассные мероприятия, проводимые отделом 

воспитательной работы и кураторами учебных групп; 

- принимать участие в мероприятиях физкультурно-массовой работы и в 

спортивных соревнованиях; 

- в соответствии с функциональными обязанностями и согласно графику 

осуществлять дежурство по колледжу под руководством куратора группы; 

- иметь опрятный внешний вид; 

- бережно относиться к собственности колледжа, поддерживать порядок в 

учебном корпусе, общежитии,  на прилегающей территории, экономить 

электроэнергию, воду, тепло; 

- выполнять письменные и устные распоряжения и инструкции 

администрации в соответствии с данными ей полномочиями; 

- добросовестно  и ответственно относиться к освоению содержания 

образовательных программ, программ воспитания; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебными планами и программами; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

- вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и широко 

использовать их на практике; 

- рационально и эффективно использовать учебное время; 

- неукоснительно выполнять правила по технике безопасности и 

противопожарной безопасности; 

- воспитывать в себе честность и правдивость, доброту и 

принципиальность, стойкость и требовательность к себе; 

- быть вежливым с родителями, родными и близкими, престарелыми 

людьми, помогать им в жизни и работе, уважать права и интересы других 

граждан; 



- уважать традиции и культурные ценности белорусского народа, других 

наций и национальностей, традиции учебного заведения, стремиться к 

нравственному, духовному, физическому развитию и самосовершенствованию; 

- быть организованными, показывать пример дисциплинированности, 

вежливости и культуры поведения в обществе и дома; 

- при проживании в общежитии колледжа неукоснительно выполнять 

правила внутреннего распорядка общежития, своевременно вносить плату за 

проживание; 

- заботиться о своем здоровье, своевременно проходить 

диспансеризацию, флюорографическое обследование и другие медицинские 

осмотры, предусмотренные для учащихся учебных заведений, согласно 

руководящим документам Министерства образования и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь; 

- обучаясь на платных условиях, своевременно вносить плату за 

обучение; 

- после окончания колледжа или в случае отчисления из колледжа 

представлять подписанный обходной лист секретарю учебной части. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

обучающиеся несут ответственность, предусмотренную положением о 

колледже, настоящими правилами и иными законодательными актами. 

 

Учащимся колледжа запрещается: 
- пропускать занятия без уважительных причин; 

- опаздывать на занятия; 

- иметь включенные мобильные телефоны на занятиях, проводимых 

мероприятиях и во время нахождения в читальном зале; 

- курить в учебном корпусе, общежитии и на прилегающей территории; 

- проносить в колледж и распивать в колледже, мастерских и общежитии 

спиртные напитки и пиво, употреблять наркотические средства, психотропные 

и токсические вещества;  

- проносить в учебный корпус и общежитие и хранить там 

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные материалы; 

- играть в колледже в азартные игры (карты); 

- громко шуметь, слушать музыку и кричать на перерывах; 

- сквернословить; 

- вывешивать без разрешения администрации на досках объявлений и 

других местах листовки, плакаты, рекламные объявления и другую печатную 

продукцию; 

- находиться в помещениях колледжа в головных уборах и верхней 

одежде. 

Учащиеся колледжа имеют право: 
- установленным порядком обращаться в администрацию колледжа по 

интересующим вопросам и за необходимыми документами, выдаваемыми 

согласно процедурам, предусмотренным заявительным принципом «одно 

окно»; 



- установленным порядком обращаться в администрацию колледжа по 

вопросу оказания материальной помощи, в соответствии с действующим 

законодательством и Положением об оказании материальной помощи; 

- во внеучебное время заниматься в кружках, спортивных секциях, клубах 

по интересам, в соответствии с графиком работы этих кружков, секций и 

клубов; 

- пользоваться услугами библиотеки, читального зала; 

- обращаться за оказанием медицинской помощи в здравпункт колледжа; 

- получать академический отпуск по медицинским показаниям, отпуск по 

уходу за ребенком, а также по другим причинам, определенным нормативными 

документами; 

- переводиться с платной формы обучения на бюджетную, в соответствии 

с порядком, определяемым Министерством образования; 

- претендовать на снижение платы за обучение в соответствии с 

Положением о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости 

обучения, утвержденным Министерством образования; 

- создавать органы студенческого самоуправления, вступать в 

общественные организации, созданные в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4 ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ И ПОВЕДЕНИИ 

За отличную учебу и высокую успеваемость, активное участие в 

общественной работе для учащихся устанавливаются формы морального и 

материального поощрения, выбор которых осуществляется по рекомендации 

коллектива учащихся, органов студенческого самоуправления, профкома 

учащихся, первичной организации ОО «БРСМ». Учащимся, которые имеют 

высокие показатели в учебе, активно участвуют в общественной жизни, 

повышается размер стипендии, они имеют право на получение именных 

стипендий, стипендий общественных организаций, других стипендий, 

устанавливаемых  Министерством образования и органами государственного 

управления, а также на получение надбавок к стипендии в соответствии с 

Инструкцией Министерства образования и действующим в колледже 

Положением. 

К учащимся могут применяться меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- направление благодарственного письма родителям; 

- занесение на Доску Почета университета. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
1. Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или по 

неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

возложенных на него данными Правилами распорядка в колледже и Правилами 



проживания в общежитии, в виде следующих действий (Ст. 126 Кодекса об 

образовании Республики Беларусь): 

1.1. опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия; 

1.2. нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса; 

1.3. несоблюдения в период прохождения практики (производственного 

обучения) режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего 

трудового распорядка соответствующей организации; 

1.4. неисполнения без уважительных причин законного требования 

педагогического работника; 

1.5. оскорбления участников образовательного процесса; 

1.6. распространения информации, наносящей вред здоровью 

обучающимся; 

1.7. порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 

колледжа, общежития; 

1.8. несоблюдения (нарушения) требований законодательства 

о здравоохранении, пожарной безопасности; 

1.9. распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 

употребления наркотических средств, психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ в здании колледжа, общежитии и на иной 

территории колледжа либо появления в  указанных местах в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

1.10. курения (потребления) табачных изделий в здании, общежитии и на 

иной территории колледжа  

1.11. иных противоправных действий (бездействия). 

 

2. К дисциплинарной ответственности привлекаются обучающиеся, 

достигшие к моменту совершения дисциплинарного проступка возраста 

четырнадцати лет (Ст. 127 Кодекса об образовании Республики Беларусь): 

 

3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

3.1. замечание - объявляется директором колледжа по представлению 

заведующего отделением по итогам текущих проверок посещения за пропуски 

занятий без уважительной причины в объёме более 14 академических часов в 

месяц или неисполнение обязанностей учащимися, возложенных на них 

данными Правилами внутреннего распорядка в колледже и Правилами 

внутреннего распорядка в общежитии; 

3.2. выговор - объявляется директором колледжа по представлению 

заведующего отделением по итогам текущих проверок посещения за пропуски 

занятий без уважительной причины в объёме более 28 академических часов в 

месяц или значительное неисполнение обязанностей учащимися, возложенных 

на них данными Правилами внутреннего распорядка в колледже и Правилами 

внутреннего распорядка в общежитии; 

3.3. отчисление (применяется к учащемуся, достигшему возраста 

шестнадцати лет) - осуществляется директором колледжа за: 



-длительное отсутствие (более тридцати дней), без уважительных причин 

на учебных занятиях в течение учебного года; 

-систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей обучающимися, если к ним ранее 

применялись меры дисциплинарного взыскания. 

4. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

руководителю колледжа. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося. 

 

6 ОРЯДОК И СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ 

 (Ст. 132, ст.133 Кодекса об образовании Республики Беларусь): 

1. Поводом для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности может служить сообщение местных исполнительных 

и распорядительных органов, правоохранительных органов, иных государ-

ственных органов и организаций, докладные записки педагогических и иных 

работников колледжа, лиц, осуществляющих охрану помещений учреждения 

образования. 

2. До применения дисциплинарного взыскания администрация 

колледжа  уведомляет одного из законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося о возможности привлечения этого 

несовершеннолетнего обучающегося к дисциплинарной ответственности. За 

каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

3. Применение в качестве меры дисциплинарного взыскания 

отчисления к несовершеннолетнему обучающемуся допускается только после 

уведомления учреждением образования соответствующей комиссии по делам 

несовершеннолетних местного исполнительного и распорядительного органа. 

4. Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка. 

5. Дисциплинарное взыскание к несовершеннолетнему обучающемуся 

может быть применено не ранее, чем через семь календарных дней после 

направления уведомления одному из его законных представителей. 

6. Меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не могут быть 

применены позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного 

проступка. 

7.  Решение о применении меры дисциплинарного взыскания 

к   обучающемуся оформляется приказом руководителя колледжа на основании 

рекомендации Совета Профилактики в котором содержатся сведения об 

обучающемся, привлекаемом к дисциплинарной ответственности, о 

совершенном дисциплинарном проступке, указание меры дисциплинарного 

взыскания. 



8. Приказ руководителя колледжа о    применении меры 

дисциплинарного взыскания объявляется обучающемуся под роспись в течение 

пяти календарных дней. Обучающийся, не ознакомленный с приказом о 

применении меры дисциплинарного взыскания, считается не привлекавшимся к 

дисциплинарной ответственности. Отказ обучающегося от ознакомления 

с приказом оформляется актом, который подписывается тремя лицами из числа 

работников учреждения образования и (или) обучающихся колледжа, 

достигших возраста восемнадцати лет. 

9. Учреждение образования в течение пяти календарных дней со дня 

привлечения к дисциплинарной ответственности несовершеннолетнего 

обучающегося информирует об этом в письменной форме одного из его 

законных представителей. 

10. Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания 

заносятся в личное дело обучающегося. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка могут 

вноситься на заседаниях Совета колледжа, по представлению администрации, 

профкома учащихся, органов студенческого самоуправления, в случае, если они 

не противоречат действующему законодательству. 

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в колледже на 

видном месте и размещаются на сайте колледжа. 

 


