
 



              -на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

колледжа, в том числе через общественные организации; 

              -на избрание в органы студенческого соуправления; 

              -на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

             -на бесплатное пользование библиотечным фондом; 

            -на получение дополнительных образовательных услуг; 

            -на поощрение за успехи в учебной и общественной деятельности; 

            -на развитие своих способностей через участие в кружках, спортивных секциях, 

творческих объединениях; 

             -на трудовую деятельность в свободное от учебы время без ущерба для учебы; 

              -на предоставление общежития для иногородних обучающихся при наличии 

свободных мест в нем; 

              -на обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в 

установленном законодательством РФ порядке. 

              2.2.Обучающиеся колледжа обязаны: 

               -выполнять требования Устава и Правила внутреннего распорядка колледжа; 

               -посещать учебные и практические занятия, согласно расписанию; 

               -в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебными планами 

и программами;  

               -беречь имущество колледжа; 

               -содержать в чистоте свое рабочее место в учебных помещениях; 

                -соблюдать чистоту и порядок в колледже и на его территории; 

                -добросовестно выполнять обязанности дежурного в группе и по колледжу; 

                -активно участвовать в общественных работах по поддержанию чистоты на 

закрепленной за колледжем территории; 

                -возмещать причинённый материальный ущерб; 

                -быть дисциплинированным, организованным и опрятным в учебном заведении, 

в общественных местах, в общественном транспорте, и на улице; 

                -быть вежливым; при встрече приветствовать работников, гостей колледжа; 

передвигаться  в коридорах и по лестницам  спокойно, придерживаясь правой стороны; 

                 



                -соблюдать  правила техники безопасности, пожарной безопасности, знать пути 

эвакуации; 

                - при неявки на занятия по болезни в трехдневный срок проинформировать 

классного руководителя и в обязательном порядке предоставить справку из лечебного 

учреждения; 

               - при необходимости пропустить занятия по уважительной причине, студент 

должен написать заявление с просьбой об освобождении от занятий, согласовав его с 

классным руководителем и подписав у заведующего отделением; 

              - во время учебных занятий – внимательно слушать объяснения преподавателя, 

мастера, лаборанта и ответы товарищей, не заниматься посторонними делами, выполнять 

все требования преподавателя; 

              - входить и выходить во время занятий из аудитории студенты могут только с 

разрешения преподавателей; 

             - прибыть в аудиторию заблаговременно до начала занятий и приготовить все 

необходимое для занятия, вести аккуратно конспекты по каждой дисциплине; 

             - на вопросы преподавателей отвечать четко, ровным, спокойным голосом; 

             - для прохождения практик иметь рабочую спецодежду;   

             - для занятий по физической культуре иметь спортивную форму; 

             - запрещается приносить предметы, не относящиеся к занятиям; 

             - иметь опрятный внешний вид. 

            2.3. Рабочее время и организация учебных занятий: 

            - продолжительность учебного часа (урока) устанавливается в  45 минут, регламент 

перерывов утверждается директором колледжа; 

            - после начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий; 

          - во время учебных занятий в кабинетах лабораториях, мастерских студенты должны 

пользоваться только теми инструментами, приборами, устройствами, которые указаны 

руководителем занятий; 

         - запрещается входить и выходить из аудитории во время проведения занятий; 

        - надлежащую чистоту и порядок в учебных и учебно-производственных помещениях 

обеспечивает технический персонал и дежурные студенты на началах самообслуживания; 

       - ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного работника 

охраны колледжа и не выдаваться студентам; 

      - при неявке преподавателя к началу занятия староста  обязан сообщить об этом в 

учебную часть. 



    2.4. Требования к внешнему виду: 

      - форма одежды – свободная, рекомендуется деловой стиль; 

      - запрещено нахождение в колледже ( как для юношей, так и для девушек) в 

спортивной одежде, в шортах, в пляжной обуви; 

      - девушкам запрещено находиться в колледже в декольтированной одежде и одежде из 

прозрачных, просвечивающих тканей; 

     - юношам запрещено находиться в помещениях в головных уборах. 

    2.5. Запрещается: 

    - вносить и выносить имущество и оборудование в корпуса колледжа без разрешения; 

   - громкий разговор, шум, хождение в коридорах во время занятий; 

   - нахождение в аудиториях в верхней одежде в холодное время года; 

   - употребление алкоголесодержащих напитков и появление в колледже в состоянии 

опьянения; 

   - курение в помещениях и на территории; 

  - игра в карты и другие азартные игры; 

  - употребление жевательной резинки; 

 - использование мобильных телефонов во время занятий в учебных кабинетах и в 

коридорах; 

- употребление нецензурной лексики; 

- грубый, оскорбительный тон по отношению к сотрудникам колледжа, друг к другу. 

3. Поощрения за высокие качественные показатели 

За высокое качество успеваемости и активное участие в общественной работе для 

студентов устанавливаются различные формы поощрения. Выбор форм осуществляется 

Советом отделения по представлению коллектива студентов и преподавателей: 

- благодарность в приказе; 

- благодарственное письмо родителям; 

- награждение подарком; 

- стипендия главы администрации Чугуевского района; 

- награждение почетной грамотой. 

4. Взыскания 

За систематическую неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, пропуски 

занятий без уважительной причины (прогулы), правил внутреннего распорядка и Устава 



колледжа к студентам могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

- замечание; 

- выговор; 

- строгий выговор; 

- отчисление из учебного заведения 

  

 

 

   


