ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ

Уважаемый первокурсник!
Поздравляем тебя с началом учебы в одном из лучших профессиональных
образовательных учреждений г. Иваново!
Надеемся, что ты с пользой проведешь годы учебы в колледже и станешь
высококлассным специалистом.
Данная Памятка позволит тебе лучше ориентироваться в новой для тебя
обстановке, быстрее адаптироваться и научиться правильно планировать
свое время в течение первого и очень

важного для тебя учебного года.

Помни, что от твоего умения правильно организовать свои занятия,
будет зависеть твой дальнейший успех.
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА.
Ты поступил в областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Ивановский энергетический колледж». Мы
расскажем, как принято вести себя в стенах нашего колледжа.
Войдя в здание, студенты колледжа должны сразу снять головные уборы и
сдать верхнюю одежду в гардероб.
Необходимо следить за своей речью, не говоря уже о недопустимости
нецензурных выражений.
Прежде чем войти в аудиторию, нужно отключить все средства мобильной
связи.
На занятия надо приходить без опозданий. При появлении преподавателя в
аудитории студенты должны поприветствовать его вставанием.

В случае опоздания без уважительной причины студент может быть
отправлен преподавателем к заведующему очным отделением за допуском
занятие.
В колледже установлен строгий пропускной режим, и каждый студент
при проходе через турникет должен использовать индивидуальный
электронный ключ, а также иметь при себе студенческий билет. Передача
индивидуального электронного ключа для прохода через турникет третьим
лицам строго запрещается. Отсутствие у студента электронного ключа, а
также передача его для использования другому лицу, может повлечь за
собой применение к данному студенту дисциплинарного взыскания.
Форма одежды каждого студента, независимо от времени года, как
для юношей, так и для девушек, должна быть максимально приближена к
деловому стилю.
В соответствии с действующим законодательством, курение на
территории, прилегающей к колледжу, а также во внутреннем дворе
колледжа, строго запрещено! Уважаемый первокурсник! Курение в
местах,

запрещенных

действующим

законодательством,

приравнивается к числу грубейших нарушений дисциплины и Правил
внутреннего распорядка колледжа, за которое неминуемо последует
применение к нарушителю дисциплинарного взыскания, а в случае
повторных нарушений - отчисление из колледжа!
Студент заблаговременно обязан ознакомиться с расписанием
занятий, которое размещено на информационном стенде на 1-м этаже и на
сайте колледжа: http://www.energo37.ru/.
Уважаемый первокурсник! Ты ознакомился с основными положениями
Правил

внутреннего

распорядка

колледжа,

которые

размещены

на

информационном стенде нормативно-правовой документации на 2-м этаже
колледжа, а также на сайте колледжа. Ты обязан их соблюдать!

2. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС.
Учебный год в колледже состоит из двух семестров (осенний – с сентября
по декабрь, весенний – с января по июнь). Занятия будут проходить в
соответствии с графиком учебного процесса и расписанием занятий, которое
расположено на информационном стенде на 1-м этаже колледжа и на сайте
колледжа.
ВАЖНО! При наличии уважительной причины твоего отсутствия на
занятиях, а также подтверждающего документа, тебе следует своевременно, а
по

возможности

и

заблаговременно,

сообщить

о

ней

старосте

или

непосредственно классному руководителю!
2.1. Расписание звонков
№ ПАРЫ
1

2

3

4

5

№
УРОКА
1

ВРЕМЯ
08:15 – 09:00

2

09:10 – 09:55

3

10:05 – 10:50

4

11:00 – 11:45

5

12:25 – 13:10

6

13:20 – 14:05

7

14:15 – 15:00

8

15:10 – 15:55

9

16:05 – 16:50

10

17:00 – 17:45

Перерыв - 40 мин. (с 11.45 до 12.25).
ВАЖНО!

Информация,

переданная

после

пропусков

занятий,

не

учитывается, и студент может быть поставлен на внутренний контроль!
В

течение

семестра

студентам

читаются

лекционные

курсы

по

дисциплинам, предусмотренным учебным планом данного семестра, и проводятся

практические и лабораторные работы. Но основой построения собственной
системы знаний является самостоятельная работа дома или в библиотеке. Ко всем
видам занятий нужно готовиться так же, как готовится к ним каждый
преподаватель.
На занятия тебе следует приходить строго по расписанию, приветствовать
преподавателя вставанием и помнить, что в случае опоздания преподаватель
может отправить студента за допуском на занятие к заведующему очным
отделением.
ВАЖНО! Не стесняйся задавать вопросы и обращаться за помощью к
преподавателям по любым непонятным тебе разделам.
2.2. Сессия.
В конце каждого семестра проходит промежуточная аттестация в форме
итоговых зачетов и экзаменов (экзаменационная сессия).
Зимняя сессия проходит, как правило, в декабре – январе, и по ее окончании
наступают зимние каникулы, которые длятся две недели.
Летняя сессия проходит, как правило, в июне, а летние каникулы длятся 2
месяца.
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в форме сдачи
экзамена, зачета или дифференцированного зачета, т.е. с оценкой.
Зачеты и экзамены проводятся по окончании учебного семестра по заранее
составляемому расписанию в сроки, соответствующие графику учебного
процесса.

Расписание

экзаменов

выставляется

за

2

недели

до

начала

экзаменационной сессии на учебном стенде 1-го этажа и на сайте колледжа.
Зачетные книжки хранятся у заведующих специальностями. Перед
экзаменом или зачетом преподаватель-экзаменатор или староста группы берет
зачетные книжки учебной группы у заведующего специальностями для
проставления оценок и после окончания экзамена (зачета) сдает их обратно
заведующему специальностями.
ВАЖНО! Преподаватель не принимает экзамен при отсутствии зачетной
книжки, а также у студентов, не допущенных до сдачи экзамена.

ВАЖНО! Студент не имеет права хранить у себя зачетную книжку и
может получить ее на руки только для пересдачи экзамена (зачета) при наличии
соответствующего разрешения (допуска) заведующего очным отделением!
В случае получения на экзамене неудовлетворительной оценки студент
допускается по приказу директора к повторной сдаче экзамена (пересдача).
Пересдачи проводятся только по индивидуальным направлениям (допускам)
заведующего очным отделением.
Если при пересдаче студент получил неудовлетворительную оценку, то, при
согласовании с директором, он может получить разрешение на третью
(последнюю) сдачу экзамена, которую принимает комиссия.
Получение

неудовлетворительных

оценок

на

экзамене

и

двух

переэкзаменовках служит основанием для отчисления студента из колледжа (за
академическую неуспеваемость).
Студенты, не ликвидировавшие задолженности в установленный срок,
могут быть отчислены из Колледжа за академическую неуспеваемость.
2.3. Как не допустить образования академической задолженности.
Рецепт этого на самом деле очень прост. Достаточно приучить себя
выполнять в ежедневном режиме всего три вещи:
1.

Не пропускать занятия без уважительной причины. А если ты,

всетаки, был вынужден пропустить занятия (например, по болезни), необходимо в
срочном порядке наверстать упущенное (переписать конспекты пропущенных
лекций, подойти к преподавателям и поинтересоваться у них, что тебе
необходимо сделать для того, чтобы у тебя не образовалась задолженность по
дисциплинам, т.е. выполнить какие-то практические, самостоятельные работы и
т.д.). Здесь как раз тот случай, когда излишние скромность и стеснение могут
здорово навредить. И поверь, что преподаватели твою инициативу оценят по
достоинству.
2.

Выполнять все задания, которые дают преподаватели в процессе

изучения дисциплины.

3.

Постоянно

осуществлять

самоконтроль

своей

текущей

успеваемости. Если ты по какому-либо предмету получил оценку «2» (например,
за не выполненное домашнее задание или неправильный ответ на уроке), не
поленись и приложи все усилия к тому, чтобы на следующем занятии исправить
полученную двойку на положительную оценку. Помни, что «забытые» двойки
приведут к тому, что ты не будешь аттестован по изучаемой в течение семестра
дисциплине и, как следствие, не будешь допущен к экзаменационной сессии.
2.4. Практика.
Студенты 2-5 курсов в течение учебного года проходят учебную и
производственную практики. По ее окончании студенты сдают отчет по практике.
Оценка за практику выставляется в зачетную книжку.
ВАЖНО! Студенты, не сдавшие в установленный срок отчет по практике
и не защитившие его, являются задолжниками со всеми вытекающими
последствиями!
3. ДОКУМЕНТЫ СТУДЕНТА.
Доказать свою принадлежность к студентам ты сможешь только с помощью
студенческого билета, который выдается в сентябре. Его нужно носить с собой
постоянно. Без студенческого билета недействителен и проездной билет в
общественном транспорте. Студенческий билет нужен и для работы в читальном
зале библиотеки колледжа.
Зачетная книжка – это твой основной учебный документ, в котором
отражены результаты сессионных усилий в виде оцененных преподавателями
экзаменов, курсовых работ, практик, зачетов.
В случае утери документов (студенческий билет, зачетная книжка), а также
индивидуального электронного ключа, необходимо обратиться к заведующему
очным отделением или в приемную директора, написать заявление на имя
директора с просьбой о выдаче дубликата, оплатив при этом его стоимость.
4. БИБЛИОТЕКА.
Ты поступил в колледж, чтобы получить профессиональную
подготовку по выбранной тобой специальности. И даже при наличии

компьютера в твоем личном пользовании, умении получать информацию через
Internet, твоя учеба в колледже без пользования библиотекой невозможна.
Работа с библиотекой и в библиотеке является частью учебного процесса,
такой же, как посещение лекций и практических занятий. Библиотека является
информационной базой для проведения самостоятельной подготовки, в процессе
которой должны использоваться различные учебники, монографии, методические
и справочные пособия.
Для получения книг в библиотеке необходим студенческий билет.
Студенческий билет – единственный документ, дающий право на получение книг
в библиотеке колледжа!
ВАЖНО! После окончания семестра все книги по изученным дисциплинам в
обязательном порядке следует сдать, а литературу, необходимую для
следующего семестра, перерегистрировать. До возврата выданных книг ты
теряешь право пользоваться библиотекой, а также лишаешь этой возможности и
других студентов, которым нужны для учебных занятий не сданные тобой книги.
ВАЖНО! Убедительно просим беречь и вовремя сдавать полученную
литературу. Не вынуждайте руководство библиотеки применять к вам санкции
за утерю, порчу или задержку литературы!
5. СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА.
5.1. Староста и заместитель старосты группы.
В каждой группе классный руководитель предлагает избрать старосту и
заместителя старосты из числа наиболее успевающих, дисциплинированных
студентов. Староста группы и его заместитель подчиняются непосредственно
классному руководителю группы и выполняют в своей группе все его
распоряжения, указания, предложения. Также староста и заместитель старосты
являются первыми помощниками в учебном процессе для заведующих
специальностями, заведующего очным отделением и заместителя директора по
учебно-воспитательной работе. Более подробно узнать о правах и обязанностях
старосты можно из Памятки старосты, которую выдаст заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.

5.2. Классный руководитель учебной группы.
Для оказания помощи студентам за каждой группой закрепляется
классный руководитель. К нему всегда можно обратиться по вопросам
учебной и внеучебной деятельности.
Классный руководитель поможет тебе адаптироваться в нашем
колледже, влиться в коллектив. С его помощью ты всегда будешь
осведомлен о происходящих событиях в колледже. Он обязательно
познакомит тебя с Уставом колледжа, правилами и обязанностями студента,
Правилами внутреннего распорядка и другими нормативно-правовыми и
локальными актами. В отсутствие классного руководителя, или, если
классный руководитель не может по каким-либо причинам решить твою
проблему, ты всегда можешь обратиться для ее решения к заведующему
специальностями, к заведующему очным отделением или к заместителю
директора по учебно-воспитательной работе, которые приложат все усилия
для того, чтобы создать тебе все необходимые условия для наиболее
безболезненного прохождения периода адаптации к новым учебным
условиям и успешного освоения образовательной программы.
6. Обязанности студентов
Студентом является гражданин, который в установленном порядке
зачислен приказом директора для обучения в колледже по образовательной
программе среднего профессионального образования. Студенту бесплатно
выдаются индивидуальный электронный ключ, студенческий билет и
зачетная книжка установленного образца.
Студенты обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным

планом

учебные

занятия,

осуществлять

самостоятельную

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;

2)

выполнять

образовательную

требования

деятельность,

устава
правил

организации,
внутреннего

осуществляющей

распорядка,

правил

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов 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
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
6) находясь на территории колледжа, иметь при себе индивидуальный
электронный ключ, студенческий билет или иной документ, удостоверяющий
личность, и предъявлять его при входе в колледж, а также по первому требованию
сотрудников

охраны

или

представителей

администрации

колледжа;

7) соблюдать чистоту и порядок.
В помещениях и на территории колледжа запрещается:
- передавать индивидуальный электронный ключ для прохода через
турникет третьим лицам;
- хождение в головных уборах, спортивных брюках (за исключением уроков
физкультуры),

шортах,

а

также

в

верхней

одежде;

- употреблять нецензурные выражения, а также громкие разговоры и шум,
мешающие

проведению

учебных

занятий

в

аудиториях

колледжа;

- категорически запрещается курение на территории колледжа, на крыльце,
в

туалетах

и

других,

не

установленных

для

этой

цели

местах;

- употребление спиртных напитков, игра в карты и другие азартные игры;
- приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные
изделия,

токсичные

и

наркотические

средства;

- использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и
пожарам;

-

причинять

вред

имуществу

колледжа

и

других

лиц;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные
ВАЖНО! За дисциплинарный проступок администрация может
применить к виновному лицу

следующие дисциплинарные взыскания:

замечание, выговор и отчисление.
ВАЖНО! Отчисление в качестве дисциплинарного взыскания
может быть применено за систематическое невыполнение студентом
без уважительных причин своих обязанностей: непосещение занятий,
академическую задолженность, несоблюдение и нарушение Правил
внутреннего распорядка колледжа, появление в колледже в нетрезвом
состоянии, курение на территории колледжа!
7. Права студентов.
Студент имеет право на:
1) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья;
2) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
3) 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;
4) перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения
в порядке, установленном законодательством об образовании;
5) 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;
6) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
предусмотренном
осуществляющим

программу

соответствующего

федеральным
функции

по

органом
выработке

уровня,

в

порядке,

исполнительной

власти,

государственной

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
7)

восстановление

организации,

для

реализующей

получения
основные

образования

в

образовательной

профессиональные

образовательные

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
8) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
9) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта образовательной организации;
10) 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;
11) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа,
в

том

числе

через

органы

самоуправления

(Студенческий

совет);

8. Назначение стипендии.
Студентам, обучающимся (на бюджетной основе) на “хорошо” и
“отлично”, выплачивается государственная академическая стипендия.
Студентам,

активно

участвующим

в

спортивных

мероприятиях,

в

общественной жизни колледжа, победителям и призерам различных олимпиад,
конкурсов, спортивных соревнований размер стипендии повышается.
Студентам, имеющим тяжелое материальное положение, назначается
государственная социальная стипендия (при предоставлении соответствующей
справки из органов социальной защиты по месту постоянного проживания).

9. Основные студенческие мероприятия.
•

1 сентября – День Знаний!

•

Посвящение в студенты

•

День учителя

•

День России

•

«Новый год»

•

Татьянин день

•

День защитника Отечества

•

8 - Марта

•

Студенческая весна

•

Научные конференции

•

Олимпиады по различным учебным дисциплинам

•

Интеллектуальные игры

•

Спортивные мероприятия

•

Вручение дипломов

И многое другое…
Желаем тебе, дорогой первокурсник, успешной учебы, интересной и
насыщенной студенческой жизни!

