
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БАШКИРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (БЭК) 

 
 

ПРИКАЗ 
 

22 октября 2021 года        № 1-187/7 
 

г. Уфа 
 
 

Об утверждении  
Правил внутреннего распорядка обучающихся  
Частного профессионального образовательного учреждения  
«Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК)» 
 
 
  В соответствии частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании решения 
педагогического совета Частного профессионального образовательного 
учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК)» от 
19.10.2021, студенческого совета Частного профессионального 
образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» 
(БЭК) от 15.10.2021 года, совета родителей обучающихся в Частном 
профессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-
юридический колледж» (БЭК) от 15.10.2021 года 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
  1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся Частного 
профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-
юридический колледж» (БЭК) (Приложение №1). 
 2. Заведующим отделениями, директорам филиалов Частного 
профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-
юридический колледж» (БЭК) обеспечить ознакомление с Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся указанными в п.1 настоящего приказа 
всех обучающихся до 30 ноября 2021 года. 
 3. Признать утратившим силу приказ от 18.07.2016 №1-172/4 «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка Башкирского экономико-
юридического колледжа» (БЭК)». 
 
 

Директор БЭК         И.Э.Кузеев 
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Утверждено приказом 
от 22.10.2021 
№ 1-187/7 

 
ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка обучающихся  
Частного профессионального образовательного учреждения  

«Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) 
 

1. Общие положения 
 

  1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Частного профессионального 
образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридического колледжа» (БЭК) 
(далее по тексту соответственно – БЭК, Правила) разработаны на основании: 
 - Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
  - Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-З «Об образовании в 
Республике Башкортостан»; 
  - Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013  
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
  - Устава Частного профессионального образовательного учреждения «Башкирский 
экономико-юридический колледж» (БЭК). 
 1.2. Правила являются локальным нормативным актом Частного профессионального 
образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридического колледжа» (далее 
БЭК) и имеют своей целью способствовать формированию сознательного отношения 
обучающихся к обучению, использованию учебного времени, улучшению качества учебного 
процесса, полной реализации главных задач БЭК, вытекающих из законодательства об 
образовании Российской Федерации. 
  1.3. Действие Правил внутреннего распорядка распространяется на всех обучающихся 
БЭК.  
 1.4.Правила внутреннего распорядка доводятся до сведения всех обучающихся БЭК. 
 

2. Основные права и обязанности обучающихся 
 
  2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
  1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 
или после достижения восемнадцати лет; 
  2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
  3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 
  4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального в порядке, установленном локальными нормативными актами БЭК 
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 
  5) выбор факультативных (необязательных для специальности) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемого БЭК (после получения основного общего образования); 
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  6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в БЭК, 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; 
  7) зачет БЭК, в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
  8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»; 
  9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
  10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
  11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 
  12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 
  13) перевод для получения образования по другой специальности, по другой форме 
обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 
  14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 
  15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
  16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
  17) участие в управлении БЭК в порядке, установленном его уставом; 
  18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
образовательной организации; 
  19) обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
  20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой БЭК; 
  21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации; 
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  22) 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; 
  23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой БЭК, под руководством научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных 
организаций; 
  24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные 
организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 
  25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 
бесплатной основе; 
  26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 
  27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
  28) получение информации от БЭК о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки; 
  29) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012  
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами БЭК. 
  2.2. Обучающиеся БЭК обязаны: 
  1) добросовестно осваивать ППССЗ, 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; 
  2) выполнять требования Устава БЭК, настоящих правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов БЭК по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 
  3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
  4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников БЭК, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 
  5) бережно относиться к имуществу БЭК; 
  6) при входе руководителей БЭК, отделения и (или) преподавателей в аудиторию 
обучающиеся обязаны вставать. 
  2.2.1. Иные обязанности обучающихся установлены Федеральным законом от 
27.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, договором об образовании. 
  2.2.2. Обучающимся запрещается: 

- без разрешения преподавателя или администрации БЭК выносить предметы и 
различное оборудование из лабораторий, учебных и(или) учебно-производственных 
помещений; 

- находится во время проведения занятий в учебных помещениях в шортах, пляжной 
одежде, верхней одежде, предназначенной для ношения вне помещений (куртка, шуба, 
плащ, пальто и тд), спортивной одежде и(или) головных уборах (для мужчин);  

- не допускается одежда с элементами, открывающими область декольте, спину, живот, 
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а также короткие юбки; 
- разговаривать во время занятий по мобильному телефону; 
- распивать спиртные напитки, курить, в том числе различные курительные девайсы, 

играть в азартные игры, использовать ненормативную лексику и нецензурные выражения в 
здании и на прилегающей к зданиям территории Колледжа; 

- употреблять и распространять наркотические, токсические, психоактивные вещества, 
в том числе насвай в здании и на территории Колледжа; 

- находиться в помещениях Колледжа и на его территории в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения; 

- проносить и (или) использовать любые виды оружия (холодного, огнестрельного, 
пневматического, травматического и др.), средства индивидуальной защиты (газовые 
баллоны, электрошокеры и др.); огне- и взрывоопасные вещества; а также любые предметы 
и вещества, угрожающие жизни и здоровью людей; 

- находиться в Колледже в нерабочее время без специального разрешения 
администрации; 

- приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц; 
- заезжать, на территорию Колледжа на автотранспорте, парковать автотранспорт на 

территории Колледжа; 
- запускать осветительные и сигнальные ракеты, применять или использовать любые 

пиротехнические средства, а также самодельные, аэрозольные баллончики, снаряженные 
веществами слезоточивого и раздражающего действия, если это не связано с необходимым 
выполнением служебных или производственных задач; 

- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 
неформальным объединениям, фанатским клубам; 

- пропагандировать политические, религиозные идеи, а также идеи, которые наносят 
вред духовному или физическому здоровью человека;  

- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 
площадок); 

- использовать средства срытой аудио- и видеозаписи в БЭК; 
- передвигаться в зданиях и на территории на скутерах, гироскутерах, велосипедах, 

самокатах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и 
спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательной 
деятельности, культурно-досуговыми мероприятиями; 

- вести предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание 
платных услуг; 

- кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 
звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для 
реализации образовательной программы, проведения культурно-массового или спортивного 
мероприятия; 

- делать надписи в учебниках, на мебели, стенах здания, иным образом портить 
имущество БЭК или использовать его не по назначению, мусорить; 

- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 
материально ответственных лиц мебель, оборудование или иное имущество; 

- передавать свои студенческие билеты (зачетные книжки), электронные ключи для 
прохода в здание БЭК другим обучающимся и иным лицам;  

- самовольно, без разрешения преподавателя или заведующего отделением покидать 
здание и территорию БЭК во время образовательного процесса; 

- проходить или иным способом проникать в здания БЭК не через посты охраны (через 
запасные выходы, окна и тд); 

- приходить на занятия в грязной одежде, а также с лицом или открытыми частями рук 
и(или) ног разрисованными краской, ручкой, фломастерами и тд; 

- принимать во время занятий пищу, грызть семечки; 
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- отвлекать во время занятий других студентов; 
- наносить вред имуществу, одежде других студентов; 
- прятать, отбирать, удерживать имущество других студентов; 
- менять конфигурацию, настройку программных и технических средств; 
- размещать в Колледже несогласованные с администрацией объявления, рекламу и т.п; 
- наносить надписи, рисунки и т.п. на стены в Колледже, на фасады зданий Колледжа. 

 
3. Компетенция, права, обязанности и ответственность БЭК 

 
  3.1. К компетенции БЭК в установленной сфере деятельности относятся: 
  1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
  2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;  
  3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования; 
  4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 
  5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников; 
  6) разработка и утверждение образовательных программ БЭК; 
  7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 
БЭК, если иное не установлено Федеральным законом от 27.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
  8) прием обучающихся в БЭК; 
  10) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ, среднего общего образования, 
среднего профессионального образования;  
 10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
  11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными БЭК видами и 
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности,  
 12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ППССЗ и поощрений 
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 
бумажных и (или) электронных носителях; 
  13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 
  14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 
  15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников БЭК 
  16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 
  17) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
  18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации, медалей «За особые успехи в учении»; 
  19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в БЭК и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации; 
  20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 
  21) обеспечение создания и ведения официального сайта БЭК в сети «Интернет»; 
 22) привлечение в установленных случаях обучающихся к дисциплинарной 
ответственности; 
  23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  3.2. БЭК вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям БЭК. 
  3.3. БЭК обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе: 
  1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 
  2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников БЭК; 
  3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников БЭК. 
  3.4. Администрация БЭК осуществляет приём по личным вопросам в специально 
установленные приёмные дни и часы. 
 

4. Поощрения за успехи в учёбе 
 

  4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе и 
жизни БЭК для обучающихся могут устанавливаться следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- награждение грамотами; 
- награждение ценными подарками. 

  4.2. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения обучающихся. 
Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 
 4.3. Конкретные виды поощрений и порядок их объявления определяется 
соответствующим локальным нормативным актом БЭК. 
 

5. Ответственность за нарушение дисциплины 
 

 5.1. Дисциплина в БЭК, поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
  5.2. За неисполнение или нарушение Устава БЭК, настоящих Правил, Правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности в БЭК к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из БЭК. 
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  5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости). 
  5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком. 
  5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение советов обучающихся, советов родителей. 
  5.6. По решению БЭК, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных частью 4 статьи 43 Федеральным законом от 27.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из БЭК, 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 БЭК оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников БЭК, а также нормальное 
функционирование БЭК. 
  5.7. 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. 
  5.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
  5.9. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года по инициативе 
директора, заместителя директора, заведующего отделением. 
  5.4. Дисциплинарное взыскание налагается и снимается приказом директора БЭК. 
 

6. Учебный порядок 
 

  6.1. Учебные занятия в БЭК проводятся по расписанию в соответствии с учебными 
планами, утверждёнными в установленном порядке.  
  Распределение учебной работы обучающихся производится равномерно в течение 
рабочей недели с понедельника по субботу. 
  6.2. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. О начале и 
конце учебного занятия преподаватели и обучающиеся извещаются звонками. После каждого 
академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5 минут, а после 
каждых двух часов занятий 10-15 минут. 
  6.3. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 
должны быть тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий; 
недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во время их 
проведения, без разрешения преподавателя. 
  6.4. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в 
аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах лаборанты подготавливают 
необходимые учебные пособия и аппаратуру. 
  6.5. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях. учебных 
мастерских группа может  делится на подгруппы. 
  Состав групп обучающихся устанавливается приказом директора. 
  6.6. В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих и 



9 
 

дисциплинированных обучающихся. 
  В обязанности старосты входит: 

- персональный учёт посещения обучающимися всех видов занятий; 
- создание группы в сервисе WhatsApp и включение в нее студентов учебной группы; 
- предоставление информации о неявке обучающихся на занятия с указанием причин; 
- контроль за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и практических 

занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 
- своевременная организация получения и распределения среди обучающихся группы 

учебников и учебных пособий; 
- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий; 
- обеспечение взаимодействия между студентами группы и администрацией БЭК; 
- назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе. 

  Староста группы  подчиняется непосредственно заведующему отделением, куратору 
группы. 
  6.7. В каждой группе ведётся журнал установленной формы, который хранится в 
отделении и выдается преподавателю перед началом занятия. 

6.8. Обучающиеся обязаны посещать занятия и мероприятия, предусмотренные 
учебным планом. 

6.9. В случае необходимости отсутствия на занятиях, обучающийся или родитель 
(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося должен заранее 
предоставить заявление с указанием причины отсутствия.  

6.10. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся 
предоставляет заведующему отделением или куратору учебной группы, в которой он учится 
справку медицинского учреждения, заявление родителей (законных представителей) или 
документ, подтверждающий причину отсутствия. 

6.11. При входе в колледж обучающиеся обязаны предъявить студенческий билет 
(зачетную книжку) охраннику. 

6.12. Перед началом занятий обучающиеся снимают и оставляют верхнюю одежду в 
гардеробе.  

6.13. Обучающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, 
деньги, документы, ценные вещи.  

6.14. После окончания занятий обучающиеся должны забрать из гардероба верхнюю 
одежду. 

 
7. Порядок в помещениях 

 
  7.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной 
мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещения и пр.) 
несёт административно-хозяйственная часть БЭК.  
  7.2.В помещениях БЭК не допускается: 

- громко разговаривать; шуметь в аудиториях и коридоре;  
- курить,в том числе различные курительные девайсы; 
- появляться в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения; 
- распивать спиртные напитки, распространять и употреблять наркотики, играть в 

азартные игры; 
- наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию БЭК. 

  7.3. Администрация БЭК обязана обеспечить охрану учебного заведения, сохранность 
оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка 
в учебных и бытовых помещениях. 
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