
Правила внутреннего распорядка  

Колледжа модельного искусства и бизнеса "Аспара" 
 

1. Общее правило. 

1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка разработан  на основании 

пункта 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об образовании». 

1.2 Работа и учеба в колледже основан под строгим соблюдении внутренних 

правил. Это положение является одним из основных нормативных 

документов, определяющих поведение и действия студентов и сотрудников 

колледжа.                                                     

1.3 В соответствии с пунктом 14 статьи 47 Закона Республики Казахстан «Об 

образовании» студенты колледжа обязаны соблюдать настоящие правила 

внутреннего распорядка. 

1.4 На основании пункта 18 статьи 47 Закона Республики Казахстан «Об 

образовании» могут быть применены дисциплинарные меры за нарушение 

обязанностей студентов колледжа, предусмотренных настоящими 

внутренними правилами. 

 

2. Организация рабочего времени и занятий. 

2.1 В колледже 6-дневная рабочая неделя. Рабочий день для 

административного и технического персонала составляет 8 часов с 

понедельника по субботу. 

2.2 Для административно-технического персонала устанавливается 

следующий график работы: 

- работа начинается в 8.15; 

- завершение работ в 17.15; 

- Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 

2.3. Порядок коллежского дня для учителей и учеников следующий: 

- проверочный день начинается в 8.15 с размещения дежурной группы на 

должность; 

- учителя проветривают помещение и готовятся к занятиям с 08.00 до 08.15; 

- вход студентов на территорию колледжа в 8.10; 

- урок начинается в 8.15; 

2.4 Расписание звонков для урока: 

- понедельник, среда, четверг, пятница, суббота 

1 пары (урок) с 8: 15-9: 45; 

2пары (урок) с 9: 50-11: 20; 

3 пары(урок) с 11:30 до 13:00; 

4 пары (урок) с 13: 15-14: 45; 

5 пар(урок)  с 14: 50-16: 20; 

6 пара(урок)  с 16:30 до 18:00; 

На входе в колледж студентов приветствует дежурный преподаватель и 

дежурный администратор. 



В течение смены кураторы и преподаватели дежурят на этажах, за пределами 

колледжа (по индивидуальному графику) и обеспечивают дисциплину 

студентов; но также отвечает за поведение, жизнь и здоровье студентов. 

2.5 В колледже  занятия могут быть запланированы в группах, как правило, 6 

академических часов в день (три пары), 4 пары. В этом случае 

продолжительность учебной недели не должна превышать 36 часов, за 

исключением факультативных занятий. 

Продолжительность каникул за полный учебный год определяется как 11 

недель, включая зимний период не менее 2 недель. 

2.6 Занятия в колледже проводятся в соответствии с графиком, 

утвержденным директором колледжа. 

2.7 В течение семестра учителя проводят дополнительные занятия по 

расписанию не менее 2 часов в неделю. В ходе сессии консультации 

проводятся в соответствии с графиком, утвержденным директором колледжа 

и подготовленным руководителем учебного отдела. 

2.8 У каждой учебной группы есть журнал в установленной форме. Журнал 

хранится в читальном зале под наблюдением руководителя и секретаря и 

предоставляется только учителям непосредственно перед уроком.  

2.9 Посетителям не разрешается посещать занятия без разрешения директора 

или заместителя директора. Посещение родителями учителей допускается с 

предварительного согласия куратора, после школы, на родительских 

собраниях и в день родителей.  

2.10 Организация работы дежурного учителя и дежурной группы: Окончание 

дежурства в колледже в 1 смену - 13.00, во 2 смену - 18.00. Категорически 

запрещается выбрасывать мусор из офисов в коридоры и туалеты. 

- Обеспечение дисциплины учащихся, санитарии, сохранности имущества 

колледжа, уборки мусора после каждого перерыва;   - куратор дежурной 

группы вместе с дежурным администратором своевременно следит за 

посещаемостью студентов колледжа, записывая в журнал;  

б) по окончании дежурства дежурная группа публикует результаты 

дежурства в стенгазете.  

2.11 Генеральная уборка офисов и специально отведенных мест проводится в 

последнюю субботу каждого месяца. Ответственность за его поведение несут 

комендант корпуса и кураторы группы.  

Дежурные администраторы несут ответственность за контроль за 

выполнением внутренних правил колледжа. Начало работы каждого учителя 

за 15 минут до начала урока. После ежедневного занятия куратор записывает 

отсутствие учащегося, который не учится в колледже, и передает 

информацию руководителю отдела. Категорически запрещается отправлять 

студентов на различные мероприятия (упражнения, конкурсы) без 

разрешения администрации колледжа. 

Изменения и дополнения в теоретическом журнале, в частности: прием и 

исключение студентов, вносятся только куратором группы по поручению 

заместителя директора по учебной работе. 



2.12. Исправление оценок в теоретическом учебнике не допускается. Если 

учитель нарушает эту инструкцию, он пишет комментарий, выдается 

предупреждение. В случае повторного - выговор. Завершение и ведение 

теоретических учебных журналов осуществляются в соответствии с 

требованиями, утвержденными Министерством образования и науки 

Республики Казахстан. 

2.13 Все учителя должны ставить свои оценки в своевременный 

теоретический журнал. Предварительная аттестация студентов в семестре 

проводится за 7 дней до окончания семестра. 

2.14 Категорически запрещается менять классы с согласия преподавателей 

без разрешения администрации колледжа. 

 Мероприятия во всех классах проводятся в соответствии с планом, 

утвержденным директором. Вообще, присутствие дежурных кураторов 

является обязательным во время деятельности колледжа. Остальные 

дежурные сотрудники работают по графику. 

Экскурсии, поездки, посещения кинотеатров и театров, выставки со 

студентами и т. д. допускается только по распоряжению директора и после 

предоставления инструкций по правилам безопасности. 

Проведение ежемесячных оздоровительных дней в соответствии с планом, 

утвержденным директором колледжа по внедрению технологий 

здравоохранения в учебный процесс, защите и укреплению здоровья 

студентов. 

2.15. Преподаватель, любой сотрудник колледжа, назначаемый приказом 

учебного отдела или приказом директора, несет ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся как в деятельности колледжа, так и за его пределами. 

2.16 Студентам не разрешается посещать занятия в верхней одежде. 

2.17. Не допускается использование мобильного телефона в классе. 

2.18 Запрещается исключать учащихся из колледжа до окончания урока. 

Увольнение больных студентов допускается с письменного разрешения врача 

и дежурного администратора или с разрешения начальника отдела. 

2.19 Запретить учащимся выходить из колледжа во время учебного процесса, 

включая перерывы. 

2.20 Во время каникул учителя, не находящиеся в отпуске, приглашают 

директора колледжа для подготовки к новому учебному году или семестру, 

методической работы, планирования учебного процесса и другой работы, 

связанной с обучением и воспитанием учащихся. 

2.21 Рабочее время учителя независимо от времени определяется графиком 

занятий, а также учебно-методической работой учебного заведения и 

учебными планами. 

2.22 В случае отсутствия по болезни или по другим причинам, учителя 

должны уведомить заместителя директора по учебной работе или 

руководителя по учебной работе до начала занятий, руководителя учебной 

работы, заместителя директора по учебной работе или начальника отдела. , 

2.23 Преподавателям и ученикам строго запрещено курить в колледже, на 

территории колледжа, в радиусе 150 м, в непосредственной близости от 



колледжа. Нарушители получат выговор. В случае рецидива - отчисление из 

колледжа. 

2.24 Перевод учащихся из других учебных заведений осуществляется в 

соответствии с Правилами перевода и реабилитации учебных заведений. 

2.25 При приеме студента в колледж учащийся и (или) его родители 

(законные представители) имеют право ознакомиться с уставом колледжа, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами 

поведения. 

2.26. Порядок предоставления ежегодного ежегодного отпуска 

устанавливается администрацией по согласованию с профсоюзным 

комитетом. График отпусков составляется до 1 июня текущего учебного года 

и объявляется всем работникам колледжа. 

 

3. Права и обязанности администрации колледжа. 

3.1 Администрация колледжа имеет право: 

3.1.1 Определение основных направлений развития учреждения, его 

структуры, утверждение штатного расписания, определение должностных 

обязанностей. 

3.1.2 Цель долгосрочной и текущей работы для команды, отслеживание 

результатов. 

3.1.3. Разработать и представить на утверждение Устав Колледжа в 

установленном порядке. 

3.1.4 Разработка и утверждение единых требований к персоналу и студентам. 

3.1.5 требуйте от всех сотрудников тщательного и четкого выполнения своих 

обязанностей, приказов и поручений.  

3.1.6 предоставление материалов в вышестоящие организации для 

награждения работников почетными грамотами министерства и 

государственными наградами, почетными званиями. Привлечение, 

поощрение работников, ответственных за свои дела.  

3.1.7 владеть имуществом, финансами, зданиями колледжа.  

3.1.8 сотрудники и студенты несут материальную ответственность за 

вверенные предметы колледжа, а в некоторых случаях административную, 

уголовную ответственность за повреждение имущества колледжа, зданий и 

сооружений. 

3.1.9 выступать как юридическое лицо по отношению к другим организациям 

и учреждениям и частным гражданам.  

3.1.10 для обеспечения погашения денежного долга студенту колледжа 

вправе не предоставлять оригиналы документов об образовании до полного 

погашения задолженности.  

3.2 .11 администрация колледжа обязательна:  

3.2.12 организация труда преподавателей и сотрудников в соответствии с 

должностными инструкциями и настоящими правилами.  

3.2.13 обеспечение материально-технического оборудования и оборудования 

в соответствии с нормативными требованиями.  



3.2.14 условия труда и учебной безопасности для ведения учебного процесса, 

неисправное состояние помещения, отопление, освещение, наличие 

оборудования ,необходимых материалов, обеспечение проведения удобного 

и удобного процесса. 

3.2.15 обеспечение реализации плана приема студентов.  

3.2.16 обеспечение повышения квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Создание условий для повышения 

квалификации и совершенствования профессиональных навыков.  

3.2.17 создание необходимых условий для культурно-воспитательной, 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы. Разработка и реализация 

мер по профилактике краж, наркомании, СПИДа, пьянства, алкоголизма и 

табакокурения. Принятие мер для выявления и устранения причин и условий, 

вызывающих наркотическую зависимость, токсикоманию и алкоголизм.  

3.2.18 контроль за выполнением учебных планов, расписанием учебных 

занятий, реализацией экзаменов, зачетов, консультаций. 

 3.2.19 требование знаний и инструкций от работников и студентов, правил 

техники безопасности, производственной санитарии и гигиены труда, а также 

требований пожарной безопасности и охраны труда.  

3.2.20 льготы отдельным категориям студентов 

 

4.Права и обязанности преподавателей и сотрудников колледжа.  

4.1 педагогический работник колледжа имеет право:  

4.1.1 создание условий для профессиональной деятельности. 

4.1.2 свободный выбор способов и форм организации педагогической 

деятельности при условии соблюдения государственного общеобязательного 

стандарта.  

4.1.3 свободный выбор темы научно-практических исследований и 

использование ее результатов в педагогической практике.  

4.1.4 участие в работе органов управления колледжа. 

4.1.5 повышение квалификации не реже одного раза в пять лет без отрыва 

или увольнения.  

4.1.6.раннее прохождение аттестации с целью служебного роста, повышения 

квалификации.  

4.1.7 для педагогических работников и мастеров производственного 

обучения оплачиваемый отпуск 56 календарных дней.  

4.1.8 индивидуальная педагогическая деятельность.  

4.1.9 защита профессиональной чести и достоинства.  

4.1.10 материальное и моральное поощрение за успехи в педагогической 

деятельности, награждение орденами и медалями, почетные звания, знаки и 

поощрения.  

4.1.11 с письменного разрешения директора колледжа на совмещенную 

работу с педагогической нагрузкой не менее 0,75.  

4.2.12 педагогические работники обязаны:  



4.2.13 обеспечение приобретения обучающимися знаний, навыков и умений 

не ниже уровня, предусмотренного соответствующими государственными 

общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан. 

4.2.14 выявление и содействие развитию индивидуальных и творческих 

способностей студентов. 

4.2.15 повышение своей квалификации, включая самообразование. 

4.2.16 соблюдение норм педагогической этики. 

4.2.17 уважение чести студентов. Уважение чести и деловой репутации 

колледжа, неразглашение информации, дискредитирующей свою репутацию. 

4.2.18 поддерживать здоровый образ жизни и пропагандировать его среди 

студентов 

4.2.19 организация и осуществление методического руководства научно-

техническим творчеством студентов. 

4.2.20 проведение профориентационной работы. 

4.2.21 изучение лучшего опыта работы ,опыта учителей своего колледжа, а 

также учителей других областных, республиканских учебных заведений. 

4.2.22 активное участие в республиканских, городских, районных, 

внутриколледжных мероприятиях. 

4.2.23 выявление причин неуспеваемости студентов, устранение недостатков 

в их знаниях и адаптация к учебному заведению. 

4.2.24 тесная связь студентов с родителями. 

4.2.25 проведение постоянной работы по сохранению студенческого 

контингента. 

4.2.26 контроль за трудоустройством и повышением квалификации 

выпускников. 

 

5. Права и обязанности студентов. 

5.1  студенты колледжа имеют право: 

5.1.1 получение образования в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами образования. 

5.1.2 услуги по получению образования,дополнительного образования в 

соответствии с учебными планами,их склонностями и потребностями 

5.1.3 управленческая работа колледжа. 

5.1.4 обеспечение учебниками в порядке, установленном Правительством 

Республики Казахстан, использование информационных ресурсов 

библиотеки. 

5.1.5 свободно выражать свое мнение и убеждения, уважать свое 

нравственное достоинство. 

5.1.6 поощрение и награждение за успехи в учебной, научной и творческой 

работе. 

5.1.7 отсрочка от призыва на срочную военную службу в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

5.1.8 использование для этой цели аудиторского фонда, оборудования, 

инструментов и других средств для получения бесплатного и платного 

образования. 



5.1.9 выполнение администрации в полном объеме необходимых условий для 

обучения, учебных планов и программ, квалифицированное проведение 

занятий с учителями. 

5.1.10 заниматься техническим творчеством, раскрыть свои таланты в 

области искусства, организовывать досуг и физическое развитие, 

пользоваться услугами столовой, спортивного зала. 

5.2 студенты колледжа обязаны: 

5.2.1 овладение знаниями, навыками и практическими навыками в объеме 

общеобразовательных стандартов образования, соблюдение внутренних 

нормативных правил. 

5.2.2 заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому 

улучшению. 

5.2.3 прибыть в колледж за 15 минут до начала занятий. 

5.2.4 в случае отсутствия на занятиях предоставить заведующему отделом 

или куратору документы, подтверждающие причины неявки на занятия в 

течение 3 календарных дней. 

5.2.5 соблюдать правила пожарной безопасности,производственной 

санитарии,техники безопасности при проведении практических работ, 

бережно относиться к окружающей среде. 

5.2.6 охрана общественного порядка. 

5.2.7 строго соблюдать учебную дисциплину: а) во время занятий нельзя 

находиться без разрешения преподавателя,выходить из аудитории и ходить; 

б) во время учебных занятий на мобильные телефоны необходимо 

установить режим «молчания»; в) без согласия учителя на уроке не 

допускается применять на занятиях аудио-и видеозаписывающие 

устройства.; 

Строго запрещается: 

5.3.1 курение в радиусе 150 м в здании,на территории или вблизи колледжа; 

5.3.2 применение ненормативной лексики; 

5.3.3 ввоз в колледж ядовитых, наркотических средств, насвайных, 

кальянных, газообразных, любого оружия, специальных и профессиональных 

пиротехнических устройств; 

5.3.4 употребление алкогольных напитков, энергетических напитков, 

наркотиков, насвай; 

5.3.5 применение физических усилий для других студентов и сотрудников; 

5.3.6 оскорбление чести и достоинства других; 

5.3.7 изъятие личных вещей и денег от других студентов; 

5.3.8 участие в азартных играх; 

5.3.9 ложный вызов спецслужб; 

5.3.10 приводить в колледж посторонних лиц, не имеющих отношения к 

учебно - воспитательному процессу; 

5.3.11 физическое, психологическое воздействие на любого участника 

учебного процесса и других работников колледжа. 

 

6. Права и обязанности законных опекунов или родителей студентов. 



Право родителей (законных опекунов) : 

6.1.1 выбор формы образования и учебных заведений;для этого в период 

отпуска необходимо обратиться с письменным заявлением к директору 

колледжа; 

6.1.2 защита законных прав и интересов ребенка; 

6.1.3 родители вправе подать заявление о несогласии с оценкой не позднее 

трех дней после получения оценки студента; 

В случае возникновения противоречий между родителями и учителем о 

объективности оценки приказом директора создается независимая комиссия 

специалистов (с участием методиста), которая проверяет знания студента и 

выставляет соответствующую оценку. 

6.1.4 участие в педагогических советах и участие в обсуждении по вопросу о 

достижениях и поведении их ребенка; 

6.1.5 участвовать в управлении колледжем, т. е. избрать в родительский 

комитет колледжа и быть избранным в попечительский совет. Выразить свое 

мнение и принять участие в общих собраниях колледжа и родителей ; 

6.1.6 ознакомление с ходом и содержанием учебного процесса, оценкой 

успеваемости студента: 

Посещение занятий учителей группы, где учится подросток, с разрешения 

директора колледжа или заместителя директора по учебной работе и 

согласия учителя, проводящего занятия; 

Знакомство с оценками успеваемости учащихся; 

6.1.7 добровольные пожертвования и целевые взносы в развитие колледжа; 

6.1.8 принимает решение о необходимости добровольных взносов для 

защиты и содержания колледжа. 

 

7. Родители (законные опекуны) обязаны нести ответственность. 

7.1 воспитание детей и получение ими среднего специального образования; 

7.2 аннулирование академической задолженности в случае перевода 

учащихся на следующий курс «условно» в установленные сроки по решению 

педагогического совета; 

7.3 выполнение устава колледжа, соблюдение правил колледжа; 

7.4 участие в родительском собрании колледжа; 

7.5 внимательно относиться к государственной собственности обучающихся. 

8. поощрение и наказание студентов. 

8.1 поощрение за отличные, хорошие показатели успеваемости и активное 

участие в жизни колледжа, поощрение студентов, заинтересованных в труде: 

объявление благодарности; награждение дипломами, грамотами или 

почетной грамотой; направление благодарственных писем родителям. 

8.2. взыскание: за нарушение трудовой и воспитательной дисциплины, по 

настоящему положению, студенты могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности: замечание; выговор; отчисление из 

колледжа. 



8.3 студент, опоздавший на занятия, должен быть допущен к занятию, но 

иметь допуск к следующему занятию от заведующего отделом по данной 

дисциплине. 

8.4 предварительное обсуждение на совете отдела с нарушителями учебной 

трудовой дисциплины,в том числе выговора. Рассмотрение более строгих 

нарушений на Совете колледжа по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

8.5 студент должен быть отчислен из учебного заведения для представления 

в колледж ложных документов . 

8.6 студент, умышленно причинивший ущерб имуществу колледжа: 

исключается из состава студентов колледжа; обязан взыскать сумму ущерба; 

8.7 В случае умышленного причинения колледжу вреда студент: 

подвергается внутриколледжному контролю; обязан взыскать сумму ущерба. 

9. Сохранение материально-технической базы и удовлетворительного 

санитарного состояния колледжа. 
9.1 закрепить рабочее место в каждом классе с целью обеспечения 

ответственности учащихся за сохранность мебели на постоянной основе. 

9.2 обеспечить прием и сдачу учебного кабинета всем учителям в течение 

года между проведением занятий. За хранение учебного кабинета и 

находящегося в нем имущества преподаватель, работающий в этом 

помещении, несет полную ответственность( включая материалку). 

9.3 мебель, наглядные пособия, учебное оборудование, оформление 

колледжа, стенды студент (или его законный представитель) обязан 

выполнить одно из трех условий : 

- самовольное восстановление поврежденного имущества ; 

-обязан оплатить наличными деньгами размер ущерба, определенный 

бухгалтерией и специалистом; 

9.4 в случае порчи или утери учебных пособий, учебников и книг из 

библиотеки колледжа студент должен выполнить одно из двух условий:: 

- купить новый, цена взамен утраченного; 

- оплата стоимости утраченного учебника,книги или учебного пособия. 

10. Правонарушения. 

10.1 каждое правовое дело рассматривается на Совете отдела с участием 

заместителя директора по воспитательной работе. Основанием является 

служебное письмо руководителя группы, дежурного учителя, пострадавшего 

студента или его родителей,документы суда,отдела полиции и т. д. 

10.2 за изъятие денег студент отчисляется из колледжа. 

10.3 за употребление алкогольных напитков в стенах колледжа, при 

получении документов о нахождении в нетрезвом состоянии или состоянии 

опьянения в управлении внутренних дел налагается следующее наказание : 

- выговор; 

- исключение из числа студентов без права повторного изъятия. 

10.4 за участие в драке совет по профилактике правовых и правонарушений 

принимает наказание: 

- выговор; 



- отчисление из колледжа. 

10.5 если студент имеет факты и доказательства, которые обвиняют в борьбе 

с наркоманией, наркотиками или продажей, он выводится из колледжа . 

10.6 преподаватели, сотрудники колледжа или студент, совершивший кражу 

имущества студентов, не имеют права на изъятие из колледжа. 

10.7 если обучающийся не явился на совет по воспитательной работе и 

профилактике правонарушений по неуважительным причинам, приказом 

директора может быть отчислен из колледжа . 

10.8 приказы об отчислении студентов за нарушения законодательства 

вывешиваются как известно всем.. 

10.9 о наказании,назначенном студенту, куратор должен в течение трех дней 

сообщить родителям. 


