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Правила поведения студентов в колледже 

1. Общие положения. 

«Правила поведения студентов» (дальше Правила) устанавливают нормы 

поведения и внешнего вида студентов в зданиях колледжа, на его 

территории и в общественных местах. Цель Правил - обеспечение в 

колледже обстановки, способствующей успешной учебе обучающихся, 

работе преподавателей и персонала, воспитание уважения к личности, 

развитие у студентов культуры поведения, внешнего вида и навыков 

общения. 

1.1. Студент приходит в колледж за 10-15 минут до начала занятий.  

1.2. Вход в колледж осуществляется по студенческим билетам 

1.3. Занятия в колледже начинаются в 8.30 ч. 

1.4. Запрещается: 

1.4.1. приносить с собой в колледж и на его территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или 

огнеопасные вещества, (в том числе петарды, и бенгальские огни), спиртные 

и спиртосодержащие напитки, наркотики и наркосодержащие вещества 

(препараты), а также токсичные вещества и яды, режущие и колющие 

предметы; 

1.4.2. носить одежду или обувь вызывающе-эпатирующего вида, атрибутики 

религиозных и антирелигиозных сект, нацистских и анархических 

организаций, спортивную форму (вне уроков физической культуры, 

спортивных мероприятий); находиться в помещениях колледжа в верхней 

одежде и головных уборах (юношам). Не допускается одежда с элементами, 

открывающими область декольте, спину, живот, а также пляжная одежда и 

обувь (сланцы); 

1.4.3. курить в учебных помещениях и общежитии; 
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1.4.4. без разрешения администрации покидать колледж и его территорию во 

время учебных занятий. В случае пропуска занятий по уважительной 

причине студент должен предъявить справку от врача, либо ходатайство 

учреждения дополнительного образования о причине отсутствия на 

занятиях. Студент, вынужденный уйти  с занятий из колледжа по 

медицинским показаниям, может уйти только после посещения здравпункта, 

получив разрешение медиков. В случае необходимости забрать студента 

ранее окончания занятий, родители должны поставить в известность об этом 

классного руководителя и подкрепить запрос письменным заявлением, 

которое подписывается у классного руководителя; пропуски занятий без 

уважительных причин не разрешаются. 

1.5. Студенты колледжа должны: 

1.5.1. проявлять уважение к старшим по возрасту людям; 

1.5.2. бережно относиться к имуществу колледжа, беречь и охранять 

окружающую среду; 

1.5.3. следить за порядком и чистотой в колледже и прилегающей к нему 

территории, принимать участие в субботниках и генеральных уборках, 

общественных практиках; 

1.5.4. выполнять требования охраны труда, противопожарной безопасности, 

знать сигналы оповещения о чрезвычайной ситуации и порядок эвакуации 

из здания. 

2. Правила организации образовательного процесса 

2.1. Занятия в учебных группах проводятся согласно расписанию занятий, 

утвержденному директором колледжа. 

2.2. Занятия проводятся сдвоенными уроками-парами, перерыв между 

уроками 5 минут, между парами —10 минут, после 2-х пар 

предусматривается большой перерыв продолжительностью 40 минут. 

2.5. Студентам, пропустившим занятия, необходимо получить допуск к 



пропущенному занятию.  

2.6. Замену занятий в учебных группах в случае болезни, командировки 

преподавателя или других причин, не позволяющих проведение занятий, 

осуществляет учебная часть с извещением группы. 

2.7. В день проведения классных часов дополнительные занятия четвертой 

парой не разрешаются. 

2.8. Перенос занятий, проведение дополнительных занятий 

преподавателями осуществляется с разрешения заместителя директора по 

учебной работе. 

2.9. Преподаватели проводят занятия в аудиториях, лабораториях, 

предусмотренных расписанием. Ключи от учебных помещений получают на 

вахте с соответствующей записью в журнале. Выдача ключей студентам не 

разрешается. 

2.10. Каждая учебная группа осуществляет дежурство по учебному корпусу, 

согласно утвержденному графику на учебный год и действующему 

положению о дежурной группе. 

3. Поведение на занятиях 

3.1. При входе преподавателя, администратора в аудиторию, лабораторию 

студенты встают в знак приветствия. 

3.2. Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

3.3. Во время урока студентам запрещается пользоваться мобильными 

телефонами, различными проигрывающими и игровыми устройствами. 

3.4. Если во время урока студенту необходимо выйти из учебного кабинета, 

то он должен поднять руку и попросить разрешения преподавателя. 

3.5. Звонок об окончании урока дается для преподавателя. Студент вправе 

покинуть учебную аудиторию только тогда, когда преподаватель объявит об 
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окончании урока. 

4. Поведение на переменах и после окончания занятий 

4.1. Во время перерывов студент обязан: 

- навести порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из учебного кабинета, мастерской; 

- подчиняться требованиям работников колледжа; 

4.2. Находясь в столовой, студенты: 

- подчиняются требованиям работников колледжа и столовой; 

- употребляют еду и напитки, полученные (приобретенные) в столовой 

и/или принесенные с собой, только в столовой; 

- убирают за собой посуду. 

4.3. Студентам запрещается: 

- рукоприкладство (драки); 

- употребление ненормативной лексики и непристойных жестов; 

- неадекватное поведение; 

- курение, в т.ч электронных и других приспособлений, в неустановленном 

месте колледжа; 

- появление в колледже в состоянии алкогольного и/или наркотического 

опьянения; 

- вымогательство, воровство, порча имущества;  

- распространение заведомо ложных измышлений, порочащих честь и 

достоинство личности, доброе имя колледжа; 

- введение в заблуждение администрации и работников колледжа 

(правоохранительных органов) относительно наличия нештатной или 

чрезвычайной ситуации в колледже; 

- применение угроз, запугивания и шантажа, иных видов психического 

насилия, в том числе употребление оскорбительных кличек, дискриминация 

по национальным, расовым и социальным признакам, подчеркивание 



физических недостатков, умышленное доведение другого человека до 

стресса, срыва; 

- умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества; 

- нарушение требований охраны труда и положений настоящих Правил. 

5. Заключительные положения 

5.1. Студенты не имеют права во время нахождения в колледже, на его 

территории, при проведении массовых мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

5.2. За нарушение настоящих Правил к студентам применяются меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- обсуждение на заседании общественных органов; 

- исключение из колледжа. 

5.3. Студенты обязаны способствовать выполнению правил охраны труда, 

противопожарной безопасности, оказывать посильную помощь персоналу 

колледжа при эвакуации в чрезвычайных ситуациях, беспрекословно 

выполнять требования работников колледжа. 


