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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения основных прав, 

обязанностей и правил внутреннего распорядка обучающихся Котласского речного 

училища – структурного подразделения Котласского филиала ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова». 

1.2. К обучающимся в Котласском речном училище относятся студенты, курсанты и 

слушатели, обучающиеся по реализуемым основным образовательным программам.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

законодательства, Устава Университета для обучающихся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования, соответствующим 

международным и национальным требованиям к подготовке членов экипажей морских 

судов и судов внутреннего водного плавания.   

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора 

филиала. 

2. Статус, права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающимся является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом 

ректора в Университет для обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

2.2. Обучающийся филиала обязан выполнять: 

 требования Устава Университета, Положения о Филиале, Положения о Котласском 

речном училище, Положения об организации учебного процесса, Правил проведения 

занятий, Положения о студенческом общежитии, Положения о дежурной службе и других 

локальных нормативных актов; 

 своевременно и в полном объеме учебный план обучения; 

 требования настоящего Положения. 

2.3. Для временного проживания обучающихся очной формы обучения на период их 

обучения, Филиал предоставляет жилые помещения в общежитии. 

2.4. Обучающиеся на добровольных началах, а несовершеннолетние обучающиеся при 

добровольном согласии родителей (законных представителей) независимо от пола в 

течение всего периода обучения в Филиале несут дежурную службу, при которой могут 

привлекаться к выполнению уборок жилых и учебных помещений, территории филиала, а 

также выполнения других работ по самообслуживанию (в качестве поддержания 

санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм в местах собственного 

проживания) с ограничениями, в соответствие с законодательством РФ для лиц, не 

достигших возраста 18 лет.  

2.5. Обучающимся очной формы обучения и получающим образование за счет средств 

федерального бюджета, предусмотрено установление стипендией, согласно Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

курсантов, аспирантов и докторантов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Обучающийся имеет право: 
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 получать знания по избранной специальности, соответствующие современному 

уровню развития науки, техники и культуры; 

 участвовать через общественные организации и органы управления филиалом в 

обсуждении и решении вопросов деятельности филиала; 

 пользоваться библиотеками, информационным фондом, услугами учебных, научных, 

лечебных и других подразделений филиала; 

 принимать участие в научно-исследовательских работах, публиковать свои работы; 

 принимать участие в организации и проведении культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных и других воспитательных мероприятий; 

 создавать общественные организации обучающихся (клубы по интересам, 

самодеятельные коллективы и др.), согласовывая и определяя их отношения с 

руководством филиала; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации филиала в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 осуществлять другие права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, и иными локальными нормативными актами 

Университета и филиала. 

2.7. Обучающийся  обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации, Устав Университета, Положение о 

филиале, Положение о Котласском речном училище, Положение об организации учебного 

процесса, Правила проведения занятий, Положение о студенческом общежитии, 

требования настоящего Положения и других локальных нормативных документов; 

 настойчиво овладевать знаниями по избранной специальности; 

 посещать занятия, предусмотренные учебным планом, и дополнительные занятия, 

консультации (в том числе дежурства) по рекомендации руководства филиала; 

 выполнять в установленные сроки учебные задания в соответствии с планами и 

программами обучения; 

 проходить медицинские осмотры в установленные сроки; 

 способствовать росту престижа Университета и филиала, хранить лучшие традиции 

морского и речного флота, дорожить своей честью и честью Университета, повышать 

уровень культуры поведения в обществе, совершенствоваться нравственно и физически;  

 своевременно выполнять приказы, распоряжения начальников и других 

должностных лиц филиала; 

 постоянно работать над повышением своего культурного и профессионального 

уровня, воспитывать в себе трудолюбие, дисциплинированность, организованность, 

другие морально-волевые качества, активно участвовать в общественно-полезном труде, 

самообслуживании в Училище и на производстве; 

 быть дисциплинированным, аккуратным, подтянутым, вежливым в обращении со 

старшими и друг с другом, бережно относиться и соблюдать правила ношения формы 

одежды, установленной в филиале для обучающихся: 

 курсанты – носить форменную одежду и следить за еѐ сохранностью и 

состоянием. Своевременно заменять износившееся и неподлежащее ремонту 

обмундирование. Сочетание форменной одежды с гражданской не допустимо. 
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 студенты и слушатели – быть опрятно одетым, одежда должна соответствовать 

месту и роду занятий. 

 при нахождении в помещениях Училища (кроме спортивного комплекса) соблюдать 

дресс-код (кодекс одежды). Приемлемым считается деловой стиль без ярких вызывающих 

цветов и атрибутов: рубашка, галстук, классические темные брюки, пиджак, джемпер без 

высокого ворота, ботинки темного цвета. Неприемлемой одеждой и атрибутами 

считаются: шорты, спортивные трико, лосины, майки, футболки, «толстовки», «топики», 

декольтированная одежда, пляжная и спортивная обувь, а также пирсинг на лице и ушах, 

звуковоспроизводящая гарнитура; 

 иметь короткую опрятную стрижку (для юношей затылочно-височная часть головы – 

до 1 см., теменная часть головы – до 5 см.),  держать свое тело в чистоте, соблюдать 

правила личной и общественной гигиены. Лицо обучающегося очной формы обучения 

должно быть побрито, выстригание элементов на висках, голове и бровях не допускается. 

Неприемлемым считается татуировки на открытых частях тела; 

 представлять письменные объяснения по требованию прямых начальников при 

совершении дисциплинарного проступка; 

 в установленные сроки представить медицинские документы, полученные в других 

лечебно-профилактических учреждениях (справки, выписки из стационаров и т.д.); 

 бережно относится к имуществу филиала; 

 соблюдать установленный в филиале распорядок дня и пропускной режим. 

2.8. Граждане иностранных государств, принятые в Университет, для обучения в 

филиале пользуются правами и выполняют в полном объеме обязанности, определенные 

Уставом Университета, Положением о филиале, настоящим Положением.  

 

3. Права и обязанности старшинского состава 

 

3.1. Для более эффективного управления учебной и повседневной деятельностью 

обучающихся, исходя из специфики подготовки в филиале по программам среднего 

профессионального образования, учебные группы обучающихся одной специализации 

сведены в учебные роты (курсы) под общим руководством начальников курсов 

(воспитателей), для оказания содействия которым назначается старшинский состав 

группы. Непосредственный отбор кандидатов на назначение старшинского состава 

осуществляется начальниками курсов (воспитателями).  

3.2. Старшина – дисциплинированный, инициативный, обладающий организаторскими 

способностями обучающийся, назначаемый на добровольной основе для выполнения 

некоторых административных обязанностей и решения организационных вопросов, как 

непосредственно при проведении учебного процесса, так и при повседневной 

деятельности обучающихся.   

3.3. К старшинскому составу относятся: 

 старшина роты; 

 заместитель старшины роты; 

 старшина учебной группы; 
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 заместитель старшины учебной группы. 

3.4. В обязанности старшинского состава входит: 

 осуществление контроля за соблюдением обучающимися Устава Университета, 

Положения о филиале, Положения об Училище, требований настоящего Положения; 

 поддержание внутренней атмосферы в коллективе духа товарищества и 

взаимовыручки; 

 поддержание в подразделении дисциплины и внутреннего порядка; 

 обеспечение выполнения обучающимися распорядка дня; 

 контроль посещаемости обучающимися учебных занятий и самостоятельной 

подготовки; 

 осуществление контроля за соблюдением обучающимися правил ношения 

установленной в филиале формы одежды. 

3.6. Старшина роты 

3.6.1. Старшина роты подчиняется начальнику организационно-строевого отдела, 

воспитателю и всем прямым их начальникам и отвечает за подготовку и добросовестное 

несение дежурства обучающимися, за состояние дисциплины и поддержание 

установленного внутреннего порядка в общежитии. При отсутствии начальника курса 

(воспитателя), старшина роты замещает его.  

3.6.2. Старшина роты обязан: 

 знать обучающихся своего курса; 

 готовить к разводу назначенных для дежурства по общежитию и училищу 

обучающихся, проверять знание обучающимися обязанностей, докладывать дежурному по 

училищу о готовности обучающихся к несению дежурства, своевременно отправлять их 

на развод; 

 следить за исполнением дежурными и дневальными по общежитию и училищу 

своих обязанностей; 

 совместно с дежурным по училищу руководить проведением утреннего осмотра, 

вечерней проверки, других построений обучающихся курса, объявлять состав 

заступающих на дежурство на следующий день, зачитывать приказы и распоряжения 

руководства филиала. 

 следить за содержанием, порядком, чистотой и уборкой помещений общежития, 

учебных аудиторий и закрепленной за ротой территории; 

 представлять дежурному по училищу списки отсутствующих на вечерней проверке 

обучающихся; 

 осуществлять контроль за своевременным приемом пищи обучающимися, а также 

прохождением ими медицинских обследований (прививок), профилактических 

мероприятий; 

 организовывать контроль за сохранностью материальных ценностей и инвентаря 

общежития; 

 немедленно докладывать дежурному по училищу (воспитателю) о происшествиях в 

общежитии. 

3.7. Заместитель старшины роты 
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3.7.1. Заместитель старшины роты подчиняется старшине роты, начальнику 

организационно-строевого отдела, воспитателю и их прямым начальникам и отвечает за 

поддержание внутреннего порядка в подразделении и сохранность имущества роты. В 

отсутствие старшины роты выполняет его обязанности. 

3.7.2. Заместитель старшины роты обязан: 

 оказывать помощь старшине роты в осуществлении контроля за выполнением 

обучающимися распорядка дня и поддержании внутреннего порядка в подразделении; 

 следить за сохранностью и своевременным ремонтом имущества и инвентаря силами 

обучающихся или сдачей для ремонта. 

3.8. Старшина учебной группы 

3.8.1. Старшина учебной группы подчиняется старшине роты, его заместителю, 

начальнику организационно-строевого отдела, воспитателю и их прямым начальникам, и 

отвечает за организацию внутреннего порядка в учебной группе, посещаемость 

обучающимися учебных занятий, дисциплину, несение дежурства обучающимися учебной 

группы, внешний вид обучающихся. 

3.8.2. Старшина учебной группы обязан: 

 знать обучающихся учебной группы; 

 контролировать своевременное прибытие обучающихся учебной группы в учебную 

аудиторию, проверять наличие обучающихся перед началом учебного занятия, их 

внешний вид; 

 проводить утренний осмотр обучающихся учебной группы; 

 вести лист и график дежурств обучающихся учебной группы; 

 докладывать старшине курса о нарушениях обучающихся дисциплины; 

 следить за содержанием в чистоте и порядке закрепленной за учебной группой 

территории, учебных аудиторий (помещений), за сохранностью находящегося в них 

имущества и оборудования во время занятий учебной группы; 

 назначать дежурных в учебных аудиториях и организовывать их работу;  

 при проведении самостоятельной подготовки следить за порядком в аудитории и 

наличием в ней обучающихся учебной группы; 

 требовать от обучающихся учебной группы исправного и опрятного содержания 

одежды (обмундирования), обуви. 

3.9.Заместитель старшины учебной группы 

3.9.1. Заместитель старшины учебной группы подчиняется старшине учебной группы, 

старшине роты, его заместителю, начальнику организационно-строевого отдела, 

воспитателю и их прямым начальникам, и отвечает за сохранность имущества в 

помещениях, отведенных учебной группе, за организацию и обеспечение необходимыми 

материалами для работ по самообслуживанию. В отсутствие старшины учебной группы 

выполняет его обязанности. 

3.9.2. Заместитель старшины учебной группы обязан: 

 оказывать помощь старшине учебной группы в поддержании порядка и дисциплины 

в учебной группе; 
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 обеспечивать своевременное получение через заместителя старшины роты 

необходимого имущества и материалов для содержания помещений учебной группы в 

чистоте; 

 следить за сохранностью имущества и инвентаря, закрепленного за учебной 

группой. 

 

4. Поощрения, меры воспитательного воздействия и дисциплинарные взыскания, 

применяемые к обучающимся 

4.1. Поощрения, применяемые к обучающимся  

4.1.1. За примерную учебу, личную дисциплинированность, исполнительность и 

добросовестное исполнение обучающимися возложенных на них обязанностей, 

обучающимся может быть объявлена благодарность. 

4.1.2. По представлению начальника Котласского речного училища директором филиала, 

могут быть применены следующие виды поощрений: 

 снятие ранее наложенного директором филиала дисциплинарного взыскания; 

 объявление благодарности; 

 сообщение родителям обучающегося об отличной учебе и примерном поведении и о 

полученных поощрениях;  

 награждение грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 занесение на Доску почета; 

 внесение в Книгу почѐта; 

 награждение денежной премией.  

4.1.3. Поощрения объявляются устно или в приказе директора Филиала, который 

зачитывается перед строем или на собрании (совещании) обучающихся.  

 

4.2.  Меры воспитательного воздействия, применяемые к обучающимся  

 

4.2.1. Меры воспитательного воздействия включают в себя меры педагогического и 

морального воздействия. Воспитательное воздействие – это меры педагогического 

воздействия, применяемые сотрудниками структуры воспитательной работы по 

отношению к обучающимся, а также меры морального воздействия, применяемые 

старшинами по отношению к обучающимся имеющие цель выявления и предотвращения 

поведения обучающихся, способствующего негативному воздействию на других 

обучающихся, а также оказания морального влияния на них для выработки надлежащих 

качеств будущего специалиста. 

4.2.2. Меры педагогического и морального воздействия имеют рекомендательную форму, 

могут учитываться в качестве характеризующего материала и подаваться директору 

Филиала для принятия решения о применении к обучающемуся дисциплинарного 

взыскания.  

4.2.3. При применении мер педагогического и морального воздействия должна 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
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характер дисциплинарного проступка, а также прежнее поведение провинившегося 

обучающегося за предыдущий период обучения в Филиале. 

4.2.4. Меры педагогического и морального воздействия объявляются в устной форме 

лично обучающемуся или перед строем и заносятся в Журнал учѐта нарушений и мер 

педагогического и морального воздействия (далее Журнал), с указанием нарушения 

(проступка) и их количества.  

4.2.5. Журнал находится в организационно-строевом отделе Училища. Ведут Журнал 

начальник организационно-строевого отдела, старший воспитатель, воспитатели, а также 

лица исполняющие обязанности вышеуказанных сотрудников. Журнал по окончании 

учебного года не сохраняется. 

4.2.6. Обучающиеся имеют право под роспись ознакомиться с Журналом при их 

обращении к начальнику организационно-строевого отдела, старшему воспитателю, 

воспитателям, а также лицам, исполняющим обязанности вышеуказанных сотрудников, 

но не более одного раза в месяц. 

4.2.7. Старшины вправе применять к обучающимся следующие меры морального 

воздействия: 

 Старшина (заместитель старшины) учебной группы имеет право – объявить 

старшинское замечание; 

 Старшина (заместитель старшины) курса имеет право – объявить старшинское 

замечание, старшинский выговор. 

4.2.8. Сотрудники структуры воспитательной работы с обучающимися вправе применять 

к обучающимся следующие меры педагогического воздействия: 

 Педагогические работники училища имеют право ходатайствовать перед 

начальником училища, заместителями начальника училища, начальником 

организационно-строевого отдела, старшим воспитателем, заведующим отделением, 

заведующим учебными и производственными практиками, воспитателем об 

объявлении устного замечания, устного выговора, назначении на внеочередное 

дежурство (без отвлечения от учебных занятий и не превышающего количества 

дежурств в соответствии с установленным графиком); 

 Начальник училища, заместители начальника училища, начальник организационно-

строевого отдела, старший воспитатель, заведующий отделением, заведующий 

учебными и производственными практиками, воспитатель имеют право объявить 

устное замечание, устный выговор, назначить на дежурство без очереди (без 

отвлечения от учебных занятий и не превышающего количества дежурств в 

соответствии с установленным графиком), ходатайствовать перед директором 

Филиала о снятии со старшинской должности, выселении из общежития, 

применения мер дисциплинарного воздействия, перед ректором об отчислении из 

Университета в установленном порядке; 

 Директор филиала имеет право применять к обучающимся все меры 

воспитательного воздействия, замечание и выговор, а также ходатайствовать перед 

ректором об отчислении из Университета в установленном порядке. 

4.2.9. Рекомендуется ликвидировать меры педагогического и морального воздействия 

через поощрение обучающихся за своевременное успешное выполнение образовательной 
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программы учебного семестра, активное участие в культурно-массовых мероприятиях, за 

достижения в учебной, исследовательской, общественной, спортивной деятельности, за 

добросовестное исполнение возложенных обязанностей и другую деятельность, 

направленную на повышение престижа Университета и Филиала. О ликвидации мер  

педагогического и морального воздействия объявляется в устой форме лично 

обучающемуся или перед строем. 

4.2.10. Отметка о ликвидации мер педагогического и морального воздействия заносится в 

Журнал начальником организационно-строевого отдела, старшим воспитателем или 

воспитателями. 

 

4 .3. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся  

4.3.1. За невыполнение учебного плана по специальности по неуважительным 

причинам, нарушение требований Устава Университета, Положения о филиале, 

настоящего Положения, иных локальных актов Университета и филиала, к обучающимся 

могут применяться дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Университета. 

4.3.2. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к 

обучающемуся только после получения от него объяснения в письменной форме. Отказ 

или уклонение обучающегося от дачи письменных объяснений не является основанием 

для его освобождения от дисциплинарного взыскания. В случае отказа или уклонения от 

дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт. 

4.3.3. Обучающийся может быть отчислен из Университета в следующих случаях: 

 за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению учебного плана и 

систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

 за невыполнение обязательств, предусмотренных договором на обучение; 

 за грубое, сопровождающееся оскорблением, поведение в отношении 

преподавателей или других сотрудников филиала, а также обучающихся; 

 за хранение, употребление или распространение алкогольных напитков, 

наркотических веществ, нахождение на территории филиала в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, а также за отказ от прохождения тестирования на предмет 

определения употребления наркотических веществ и алкоголя; за курение в помещениях 

филиала и на его территории; за подлог биоматериалов, представленных для 

исследования; 

 за грубые нарушения дисциплины, за которые директором филиала было наложено 

взыскание два и более раза. 

4.3.4. К грубым нарушениям дисциплины относится неоднократное нарушение 

требований Устава Университета, Положения о филиале, настоящего Положения, иных 

локальных актов Университета и Филиала. 

4.3.5. Не допускается отчисление обучающегося во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 
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4.3.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни обучающегося  или нахождения его на каникулах. 

4.3.7. При применении директором Филиала в отношении обучающегося 

дисциплинарного взыскания, обучающийся обязан ознакомиться с соответствующим 

приказом директора Филиала под роспись. 

 

4.4 Порядок применения мер воспитательного воздействия  

и дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарная воспитательная комиссия (ДВК) 

 

4.4.1. На обучающегося, нарушившего требования Устава Университета, Положения о 

Филиале, Положения об Училище, настоящего Положения и его приложения, иных 

локальных актов Филиала, могут налагаться меры воспитательного воздействия и 

дисциплинарного взыскания. 

4.4.2. Принятию решения директором о применении к обучающемуся дисциплинарного 

взыскания должно предшествовать разбирательство дисциплинарной воспитательной 

комиссии (далее - ДВК), проводимое в целях установления виновных лиц, выявления 

причин и условий, способствовавших совершению проступка. 

4.4.3. В ходе разбирательства ДВК устанавливает: действительно ли имел место 

проступок; где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был совершен; в чем 

он выразился; наличие вины в действии (бездействии) конкретных лиц и степень вины 

каждого в случае совершения проступка несколькими лицами; каковы последствия 

проступка; обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность виновного лица; 

причины и условия, способствовавшие совершению проступка. 

4.4.4. При применении мер воспитательного воздействия и дисциплинарного 

взыскания, должна учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при 

которых он совершен, характер дисциплинарного проступка, а так же прежнее поведение 

провинившегося обучающегося за предыдущий период обучения в Филиале. 

4.4.5. Вид воспитательного воздействия и дисциплинарного взыскания, применяемый к 

обучающемуся, должен соответствовать степени вины и тяжести совершенного 

проступка. 

4.4.6. Запрещается за один и тот же проступок применять несколько видов 

воспитательного воздействия и дисциплинарного взыскания, или применять виды 

воздействия и взыскания на весь личный состав, вместо привлечения к ответственности 

непосредственных виновников. 

4.4.7. Состав дисциплинарной воспитательной комиссии: 

председатель комиссии – начальник училища; 

члены комиссии: 

 заместители начальника училища по учебной и воспитательной работе; 

 старший воспитатель (начальник ОРСО); 

 заведующие отделениями; 

 социальный педагог; 

 воспитатель (начальник курса). 

   На заседании ДВК могут приглашаться: 

 старшина роты (учебной группы); 

 председатель курсантского (студенческого) совета; 
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 классный руководитель учебной группы; 

 законные представители обучающегося и другие лица по усмотрению комиссии. 

4.4.8. Решение ДВК оформляется протоколом, и доводится до сведения обучающихся и 

курсантского (студенческого) совета училища. 

5. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений обучающихся 

 

5.1. Обучающийся, в случае совершения по отношению к нему неправомерных действий, 

вправе оспорить указанные действия посредствам подачи жалобы или заявления. 

5.2. Жалоба или заявление подается непосредственно начальнику того лица, действия 

которого обжалуются. 

5.3. Жалоба может быть изложена устно или подана в письменном виде. В случае подачи 

жалобы или заявления в письменном виде, она должна быть подписана обучающимся, 

подающим жалобу или заявление. 

5.4. Начальник обязан рассмотреть полученную от обучающихся жалобу или заявление в 

сроки, установленные действующим законодательством и, если они обоснованы, принять 

меры. 

5.5. Запрещается пересылать жалобы, заявления на рассмотрение тех лиц, действия 

которых обжалуются. 

5.6. Обучающийся, подавший ложную жалобу или заявление, привлекается к 

ответственности в установленном законом порядке. 

 

6. Обеспечение пропускного режима и порядка в Котласском речном училище 

6.1. Пропуск на территорию Котласского речного училища организуется: 

 Обучающихся – по студенческим билетам или зачѐтной книжке, при соблюдении 

установленной формы одежды; 

 абитуриентов – по документу, удостоверяющему личность, далее – по разовым 

пропускам абитуриентов, выдаваемых ответственным секретарем приемной комиссии 

филиала, для подачи документов в приемную комиссию; 

 коллективные посещения – по письменным разрешениям (завизированным спискам); 

 сторонних лиц – по «Журналу учета посетителей», находящемуся на вахте или по 

разовым пропускам. 

6.2. На территории Котласского речного училища запрещается: 

 находиться в учебных аудиториях и служебных помещениях в верхней одежде и 

головных уборах; 

 нарушать установленную форму одежды; 

 пользоваться техническими средствами информации и вещания в учебных 

аудиториях, во время занятий без разрешения преподавателя, носить в ушах гарнитуру от 

мобильных телефонов и плееров (в сочетании с установленной формой одежды); 

 открывать окна чердачных помещений, дверцы электрических щитов; 

 загрязнять территорию и места общего пользования бытовым мусором; 

 курение в соответствии с действующим Федеральным законодательством; 
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 проносить и употреблять спиртные напитки, в том числе и слабоалкогольные; 

 появляться в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического 

опьянения; 

 проносить, хранить, употреблять и распространять алкогольные напитки, 

токсические, наркотические и психотропные вещества, огнестрельное, газовое, 

травматическое, пневматическое и холодное оружие (в том числе механические макеты  

оружия, оружия для «paintball» и «strikeball», а так же колющие и режущие предметы, не 

попадающие под определение оружия, согласно действующему законодательству), 

легковоспламеняющиеся, ядовитые жидкости и вещества; 

 играть в азартные игры на деньги; 

 приводить (приносить) животных. 

7.    Распорядок дня обучающихся Училища 

7.1. Распорядок дня Училища на учебный год устанавливается на основании настоящего 

Положения и утверждается начальником Училища.  

7.2. В распорядке дня отражаются как ежедневно проводимые мероприятия: 

- подъем, утренняя физическая зарядка; 

- утренняя приборка и личная гигиена; 

- завтрак; 

- учебные занятия; 

- обед; 

- спортивно-массовая, воспитательная работа; 

- самостоятельная подготовка; 

- ужин, личное время; 

- вечерняя проверка; 

- личная гигиена; 

- отбой 

так и мероприятия, проводимые в отдельные дни недели (увольнение, помывка, 

большая приборка). 

7.3. Распорядок дня должен предусматривать не менее восьми часов сна, не свыше шести 

часов обязательных учебных занятий и трѐх часов внеаудиторной работы и 

самостоятельной подготовки обучающихся ежедневно. 

7.4. Промежутки между приемами пищи в дневное время не должны превышать шести 

часов. 

8. Организация учебных занятий 

8.1. Учебные занятия в Училище проводятся по учебному расписанию, утвержденному 

директором филиала. 

8.2. Расписание составляется согласно правилам и  вывешивается в помещении Училища 

на видном месте. 

8.3. Для дополнительных занятий, индивидуальных консультаций, занятий 

дополнительного образования (кружков),  составляются отдельные расписания. 

8.4. Расписание звонков для учебных занятий утверждает начальник училища. 

8.5. Обучающиеся должны прибывать в Училище за 15 минут до начала занятий. 

8.6. Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не должна превышать 36 

часов в неделю. 
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8.7. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной 

форме. Журнал хранится в учебной части и выдается преподавателю, проводящему 

занятия в группе. Журнал учебных занятий обучающимся не выдаѐтся. 

8.8. Обучающийся должен  иметь  к  занятиям: тетрадь по дисциплине, ручку, простой и 

цветные карандаши (фломастеры), линейку, ластик, учебник (учебное  пособие), а 

также другие принадлежности, необходимые по изучаемой дисциплине. 

8.9. Для занятий на уроках физической культуры обучающиеся должны иметь спортивную 

форму и обувь (кеды или кроссовки с белой подошвой) для зала и улицы. Для лыжной 

подготовки обучающие должны иметь тѐплую спортивную одежду, включая вязаную 

шапочку, шерстяные носки, перчатки. Использование форменного обмундирования на 

занятия физической культуры не допускается. 

8.10. Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для всех 

обучающихся. 

8.11.  Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и производственных помещениях 

филиала обеспечивает технический персонал в соответствии с установленным 

порядком, а также обучающиеся (дежурные) на началах самообслуживания. 

8.12.  Дежурные назначаются старшиной согласно списку группы. 

8.13.  В аудитории обучающиеся заходят со звонком на урок. Во время перемен 

дежурный открывает форточки для проветривания аудиторий. 

8.14.  Учебные занятия проводятся согласно Правил проведения занятий в Училище.  

8.15.  Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во 

время их проведения, без уважительных на то причин. 

8.16.  Обучающиеся могут быть освобождены от занятий по заявлению родителей при 

наличии существенных причин. 

8.17.  Обучающиеся, постоянно занимающиеся в спортивных,  творческих и других 

коллективах вне училища, могут быть освобождены от занятий на время участия в 

сборах, соревнованиях, конкурсах, выступлений при наличии соответствующего 

документа и академической успеваемости по всем дисциплинам. 

8.18.  Освободить от занятий по уважительной причине на 1 день имеет право 

заведующий отделением, до 5 дней заместитель начальника училища по учебной 

работе, более 5 дней начальник училища. Освобождение от занятий обучающийся 

должен представить в организационно-строевой отдел. 

8.19.  Обучающиеся пропустившие занятия по уважительной причине представляют 

соответствующий документ в организационно-строевой отдел. К обучающимся 

пропустившим занятия без уважительной причины применяются меры 

воспитательного воздействия или дисциплинарного взыскания. 

8.20.  В учебных мастерских, лабораториях и аудиториях должны вывешиваться 

инструкции по охране труда и пожарной безопасности, с которыми обучающиеся 

должны быть ознакомлены. 

8.21.  В помещениях филиала запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и в головных уборах, грязной обуви; 

 громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 

 курение, употребление спиртных напитков и психотропных препаратов; 

 скученность в коридорах, как во время перемен между занятиями, так и по их 

окончании; 

 крик, беготня и иные действия, нарушающие порядок; 

 ношение спортивной формы или ее элементов, за исключением спортивного 

комплекса или на спортивных мероприятиях; 
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 ношение рабочего сменного обмундирования, за исключением случаев 

выполнения хозяйственных работ и на местах практики. 

9. Организация внеаудиторных занятий и досуга 

9.1. На любое мероприятие, проводимое в Училище, должен быть издан 

распорядительный документ, в котором указываются ответственные лица. 

9.2. Обучающиеся Училища имеют право бесплатно посещать секции, кружки, 

организованные в  Филиале и финансируемые из бюджета. 

9.3. На каждую секцию и кружок заводится журнал посещаемости, который ведѐт 

руководитель секции или кружка. 

9.4. Вечера отдыха и другие мероприятия проводятся в Училище в будние дни до 21 часа, 

в субботу до 22-00, в воскресенье до 21-30. За дисциплину, порядок и чистоту в 

помещениях отвечает дежурный администратор, дежурная группа, дежурный по 

училищу, и классные руководители, привлечѐнные к проведению мероприятия. 

9.5. Походы и выездные мероприятия проводятся при наличии 1 сопровождающего на 15 

обучающихся,  и в следующем порядке: 

 разрешение  на проведение похода или выездного мероприятия оформляется в 

виде заявления с подписями классного руководителя группы и 

сопровождающих и последующего  приказа директора филиала; 

 участники похода или выездного мероприятия проходят обязательный 

инструктаж по охране труда. 

10. Участие в самоуправлении и общественной деятельности училища 

 

10.1. Обучающиеся имеют право участвовать в управлении Училища в форме  

студенческого самоуправления. 

10.2. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и партий, к участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не разрешается. 

10.3. Выполнение общественных поручений и обязанностей в учебное время за счет 

обязательных занятий не допускается, кроме случаев, по которым издается 

распорядительный документ. 

10.4. В Училище не допускается создание и деятельность общественных организаций 

(объединений), движений и партий, деятельность и идеология которых носит 

националистический, фашистский, революционный, антиобщественный характер. 

Общественная активность обучающихся должна исключать любые формы пропаганды 

и проявлений экстремизма и насилия. 

11.    Организация дежурства в училище 

11.1. Дежурство по группе и в Училище является формой общественно-полезного труда 

(самообслуживания) для всех участников образовательного процесса. Целью 

организации  дежурства  является поддержание чистоты и общественного порядка в 

Училище. Дежурство организуется  до и  после занятий и во время перемен и не 

может мешать учебному процессу. Виды дежурства устанавливаются следующие: 

 дежурство обучающихся по группе; 

 дежурство группы по училищу; 
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 дежурство администратора Училища; 

 дежурство на общеучилищном мероприятии для обучающихся; 

 дежурство обучающихся по училищу и общежитию. 

11.2. Дежурство обучающихся по группе: 

11.2.1. График дежурства по группе утверждается на групповом собрании. В дальнейшем 

за исполнением графика дежурства следит старшина группы. 

11.2.2. Освобождает обучающихся от дежурства классный руководитель группы на  

основании медицинских показаний. 

11.2.3. В обязанности дежурного по группе входит: 

 подготовка доски к уроку; 

 помощь преподавателю в подготовке и демонстрации наглядных пособий; 

 проветривание аудитории на переменах; 

 приборка аудитории после уроков. 

11.3. Дежурство группы по училищу: 

11.3.1. График дежурства по Училищу составляется руководителем учебно-

воспитательного отдела на семестр и утверждается начальником училища. 

Учебная группа дежурит одну неделю. Распределение по постам, а также 

замечания по дежурству группы отражаются в журнале дежурства по училищу. 

11.3.2. Обязанности дежурной группы: 

 обучающиеся дежурной группы во время больших перемен должны находиться на 

своих постах с повязками на руках, и следить за порядком и соблюдением чистоты; 

 обучающиеся дежурной группы не должны допускать скученность в коридорах и на 

лестничных маршах, шум, бег по коридорам; 

 в случае обнаружения мусора, надписей на стенах, дежурные самостоятельно 

принимают меры по их устранению; 

 сдача училища (обход постов) происходит после окончания занятий в присутствии  

старшины группы, классного руководителя и дежурного администратора; 

 передача дежурства другой группе проходит в последний день дежурства в 

присутствии  старшин групп, классных руководителей и дежурного администратора; 

 при передаче дежурства все замечания принимающей группы к передающей 

отмечаются в журнале дежурств. 

11.3.3. Права дежурной группы: 

 группа самостоятельно распределяет обязанности и посты; 

 представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе или 

дежурному администратору докладные для  вынесения взысканий обучающимся, не 

выполняющим  требования настоящего Положения. 

11.3.4. Ответственность за организацию дежурства группы несет классный руководитель 

группы. 

11.4. При проведении массовых общеучилищных мероприятий при необходимости к 

дежурству может быть привлечена учебная дежурная группа. 

11.5. Дежурство обучающихся по Училищу и общежитию организовывается на 

основании Положения о дежурной службе в Котласском речном училище. 

12. Размещение, питание и сохранение здоровья обучающихся 

12.1. Размещение, питание и сохранение здоровья обучающихся Училища производится и 

организуется согласно Положению о студенческом общежитии, Положению о 

питании и другими нормативными документами. 
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12.2. Вновь поступившим в Училище обучающимся на первом организационном собрании 

проводится вводный инструктаж начальником Училища или лицом его замещающим 

по установленной программе с регистрацией в журнале. 

12.3. Каждый несчастный случай с обучающими при проведении образовательного 

процесса должен быть расследован комиссией и оформлен соответствующими 

документами. 

13. Сборы и тревоги 

13.1. Начальник Училища или по его указанию специально уполномоченное лицо, 

вышестоящие прямые начальники и инспектирующие лица могут объявить сбор 

обучающихся по тревоге. 

13.2. Для проведения мероприятий, требующих присутствия всех обучающихся, 

производится построение по сигналу «Большой сбор». Место и порядок построения 

по сигналу «Большой сбор» устанавливается отдельным распоряжением. Для 

объявления сигнала «Большой сбор» может быть использована звуковая 

сигнализация (электрический звонок, удары в судовой колокол (рынду)), 

громкоговорящая связь. 

13.3. Порядок действий подразделений и личного состава по тревогам определяется 

инструкциями, утвержденными директором Филиала. 

13.4. Весь личный состав Училища должен знать свои обязанности по тревогам и в 

кратчайший срок занимать отведенные ему места. 

 


