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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
Настоящие Правила обсуждены на Педагогическом совете 31.08.2011 и рекомендованы Советом
колледжа телекоммуникаций СПбГУТ к введению в действие с 01.09.2011 в следующей редакции:
1. Соблюдение дисциплины студентами является одним из условий организации учебного процесса на высоком
качественном уровне
2. Студенты обязаны:
строго соблюдать установленный распорядок дня;
постоянно иметь при себе студенческий билет и предъявлять его при входе на территорию колледжа и по
первому требованию сотрудников колледжа;
выполнять требования преподавателей во время занятий;
выполнять требования техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
безопасности;
обеспечивать чистоту помещения и сохранность материальных ценностей.
3. Студентам КОЛЛЕДЖА категорически запрещается:
3.1. пропускать занятия и опаздывать на занятия без уважительных причин, оставлять без объяснения
причин пропущенные занятия;
3.2. приносить в КОЛЛЕДЖ и употреблять спиртные напитки и наркотические вещества;
3.3. курить в здании КОЛЛЕДЖА, в вестибюле, в туалетных комнатах и на тротуаре перед КОЛЛЕДЖЕМ;
3.4. находиться в КОЛЛЕДЖЕ в верхней одежде;
3.5. сквернословить, допускать хулиганские действия;
3.6. играть в карты, слушать плейер на уроках;
3.7. приносить в КОЛЛЕДЖ и пользоваться жевательной резинкой;
3.8. приносить в КОЛЛЕДЖ семечки, мусорить;
3.9. портить мебель и другое оборудование (ломать, делать надписи, рисовать на партах, стенах и т. д.);
3.10. выносить без разрешения администрации имущество КОЛЛЕДЖА;
3.11. приносить огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые и химические вещества;
3.12. вести любую политическую и религиозную пропаганду.
4. Студенты, виновные в нарушении установленных правил, подвергаются наказанию, в том числе:
4.1. за порчу (п. 3.9) и хищение имущества (п. 3.10) - штраф в размере 100 руб. + возмещение нанесенного
ущерба;
4.2. за курение в неустановленном месте (п.3.3) - штраф в размере 100 руб.;
4.3. за нецензурную брань, квалифицирующуюся как мелкое хулиганство (п.3.5.) - штраф в размере 100 руб.;
4.4. за появление в КОЛЛЕДЖЕ в нетрезвом виде (п.3.2.) - отчисление из КОЛЛЕДЖА;
4.5. за ношение и хранение огнестрельного оружия (п.3.11.), а также за ведение политической и религиозной
пропаганды налагается административное взыскание в соответствии с действующим законодательством.
4.6. за пропуски занятий (п. 3.1.) без уважительных причин в течение месяца, в количестве более 30 часов
или двукратную неудовлетворительную промежуточную аттестацию по итогам 6, 12, 18 недель или ее
отсутствие, ставится вопрос об отчислении из КОЛЛЕДЖА за невыполнение учебного плана (п. 4.2
Устава СПбГУТ).
5. За нарушение Правил пользования библиотекой выплачивается штраф в размере:
- 100 руб. за нарушение сроков пользования документами библиотечного фонда + 10 руб. за каждое
издание основной учебной литературы, не возвращенной в конце итоговой экзаменационной сессии по
данной дисциплине или при перерегистрации читателей в конце учебного года, но не более 200 руб. (по
совокупности);
- 100 руб. за нарушение сроков пользования документами библиотечного фонда + 25 руб. за издания
основной учебной литературы в случае невозвращения ее в течение очередного учебного года,
следующего за итоговой экзаменационной сессией по данной дисциплине, но не более 200 руб. (за
каждое издание);
- 100 руб. за нарушение сроков пользования документами библиотечного фонда + 1 руб. за каждый
просроченный день за издания, полученные на короткий срок (до 15 дней), но не более 200 руб. (по
совокупности).
При утрате или повреждении книг и иных материалов библиотечного фонда читатель обязан заменить их
идентичными изданиями либо изданиями, признанными библиотекой равноценными.
6. За утерю электронного пропуска - штраф 500 рублей.

