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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Приход студентов в учебное заведение:

• студент колледжа приходит в учебное заведение за 15 минут до 
начала занятий -  к 7.45.

• Внешний вид студента должен быть чистым и аккуратным.
• На уроки производственного обучения и физической культуры студент 

приносит соответствующую одежду.
• Студенты колледжа уважают старших, здороваются при встрече, 

уступают дорогу.
• Студенты приходят на учебные занятия с комплексом необходимых 

учебных материалов -  учебники, тетради, ручки, простые карандаши и 
другие принадлежности, необходимые для получения профессии.

Поведение студентов колледжа во время учебных занятий:

• Студент обязан за 5 минут до звонка занять свое рабочее место в 
аудитории, подготовиться к уроку.

• Встать на знак приветствия, когда преподаватель либо мастер 
производственного обучения заходит в кабинет (производственную 
мастерскую).

• Внимательно слушать преподавателя и выполнять все его указания.
• Если студент хочет задать вопрос или ответить на вопрос, он должен 

поднять руку.
• При необходимости выйти во время учебных занятий учащийся 

должен попросить разрешения у преподавателя.
• Звонок дается для преподавателя и студентов
• Студент имеют право покинуть аудиторию только тогда, когда 

преподаватель огласит об окончании урока.

Правила поведения студентов в кабинете:

• Студент обязан приходить на урок за 5 минут до звонка.
• Открывает учебный кабинет преподаватель, мастер производственного 

обучения (староста, при отсутствии -  дежурный).
• Входить и выходить из кабинета спокойно, согласно правилам 

внутреннего распорядка.
• Садиться на свое место согласно схеме посадки, установленной 

мастером производственного обучения, классным руководителем.
• Переходить на другое место в кабинете без разрешения преподавателя 

строго запрещено.
• Приготовить к уроку свое рабочее место, проверить тетради, ручки, 

карандаши, линейки. На рабочем месте не должно быть ничего 
лишнего.



• Во время работы на уроке соблюдать тишину, быть внимательным и 
дисциплинированным, точно выполнять указания преподавателя.

• Соблюдать порядок на своем рабочем месте до конца урока.
• Не открывать без разрешения окна и не сидеть на подоконниках.
• Не пользоваться посторонними предметами, представляющими 

опасность для жизни и здоровья окружающих.
• Бережно относиться к государственному имуществу, находящемуся в 

кабинете, не рисовать на партах.
• Во время перемены дежурные студенты должны проветривать кабинет, 

по окончании уроков делать влажную уборку (подготовить доску к 
следующему учебному дню, протереть пыль на шкафах, полах, 
подоконниках).

• При выявлении неисправностей в электрических устройствах, другом 
оборудовании, а также при выявлении пожара, нарушения норм 
безопасности, травмировании студентов, немедленно сообщить 
дежурному администратору. Не устранять неисправности 
самостоятельно.

Студентам колледжа категорически запрещается:

1. Опаздывать на уроки.
2. Заниматься во время урока посторонними делами.
3. Приходить в колледж в спортивном костюме (кроме урока физической 

культуры).
4. Находиться в помещениях учебного заведения в верхней одежде 

(головных уборах, куртках при нормальном тепловом режиме).
5. Без разрешения мастера производственного обучения, учебной части, 

классного руководителя уходить из колледжа до окончания занятий.
6. Пропускать уроки без уважительных причин.
7. Пользоваться во время урока мобильными телефонами.

II. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В МАСТЕРСКИХ.

• Студенты заходят в производственную мастерскую после разрешения 
мастера производственного обучения за 10 минут до начала 
урока производственного обучения.

• На уроке производственного обучения выполняют все указания 
мастера, ведут себя дисциплинированно.

• Выполняют инструкции по технике безопасности и охране труда.
• Приходят на занятия производственного обучения в соответствующей 

спецодежде.
• Без разрешения мастера производственного обучения не выходят из 

производственной мастерской.



• Бережно относятся к государственному имуществу мастерской 
производственного обучения, инструментам и материалам.

• Во время урока производственного обучения соблюдают тишину, не 
разговаривают без разрешения мастера производственного обучения.

• По окончании урока производственного обучения по требованию 
мастера, сдают выполненную работу.

III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ, 
НА ПЕРЕМЕНАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ.

• После звонка студент должен навести порядок на своем рабочем месте 
и выйти из аудитории.

• Выполнять требования мастеров производственного обучения, 
преподавателей.

• Соблюдать чистоту и порядок в коридорах и на территории учебного 
заведения.

• Бережно относиться к имуществу учебного заведения и других 
обучающихся.

• В столовой колледжа выполнять требования дежурного по столовой.
• Соблюдать очередь во время получения обедов; соблюдать правила 

личной гигиены до и во время употребления пищи.
• Убрать стол после употребления пищи.

Студентам категорически запрещается:

1. Курить на территории колледжа, в помещениях, предназначенных для 
оказания образовательных услуг и в общежитиях. Приносить в учебное 
заведение табачные изделия, спички и зажигалки.

2. Приносить (употреблять) спиртные, напитки, наркотические вещества.
3. Бегать по коридорам, лестничным клеткам, другим 

неприспособленным для этого местам.
4. В разговорной речи употреблять нецензурные, неприличные 

выражения.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

Студенты колледжа имеют право:
• участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Колледжа, в том числе через общественные организации и органы 
самоуправления;

• обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

• бесплатно пользоваться в Колледже библиотекой, информационными 
фондами, услугами учебных подразделений в порядке, установленном



в Колледже;
• получать дополнительные платные образовательные услуги;
• на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений.
• на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 

Владимирской области и Российской Федерации;
• на меры социальной поддержки в зависимости от материального 

положения студента;
• на место в общежитии, нуждающиеся в жилой площади, при наличии 

соответствующего жилищного фонда Колледжа.
• имеют право на перевод в Колледже с одной образовательной 

программы и (или) формы получения образования на другую при 
наличии вакансий в учебной группе с согласия родителей или их 
законных представителей.

• имеют право на перевод в другое среднее специальное учебное 
заведение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, при согласии этого среднего специального 
учебного заведения и успешном прохождении им аттестации. Перевод 
студента из одного среднего специального учебного заведения в другое 
среднее специальное учебное заведение или из высшего учебного 
заведения в среднее специальное учебное заведение осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным Министерством образования 
и науки Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

• на восстановление на обучение лица, отчисленного из Колледжа, а 
также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в 
другом среднем специальном учебном заведении или учреждении 
начального профессионального образования и отчисленного из него до 
окончания обучения;

" • на академический отпуск по медицинским показаниям. Основанием 
для предоставления академического отпуска служит медицинское 
заключение и (или) личное заявление обучающегося.

Обучающиеся в Колледже обязаны:
• выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка
Колледжа;
• выполнять требования образовательной программы Колледжа по срокам и
объемам согласно учебным планам;
• бережно относиться к имуществу Колледжа;



• соблюдать и поддерживать дисциплину, не допускать пропусков учебных 
занятий пр неуважительным причинам;
• знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья 
в процессе обучения, труда и в быту;
• соблюдать правила эксплуатации и содержания оборудования, оснащения 
и инвентаря;
• поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на 
территории Колледжа;
• выполнять обязанности дежурного по группе и Колледжу.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖЕ

1 .За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки 
по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных 
Уставом Колледжа, нарушение Правил внутреннего распорядка, к 
обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания 
(замечание, выговор) вплоть до отчисления из Колледжа.
2.Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено 
на обучающегося только после получения от него объяснения в письменной 
форме или отказа дать объяснение. Отказ от дачи объяснений оформляется 
протоколом с подписями классного руководителя и двух свидетелей из 
состава обучающихся или работников Колледжа.
3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц 
со дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня 
его совершения.
4. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации 
во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. Решение об 
отчислении оформляется приказом директора.
5.Обучающиеся могут быть исключены из Колледжа по следующим 
основаниям:
• за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Колледжа, 

систематические нарушения правил внутреннего распорядка.
. при наличии по результатам промежуточной аттестации трех и более 

неудовлетворительных оценок;
• при наличии задолженностей по учебным дисциплинам более двух 

месяцев со дня окончания проведения промежуточной аттестации;
б.Грубые нарушения устава Колледжа, правил внутреннего распорядка 
обучающихся Колледжа:



• нанесение вреда или создание реальной угрозы жизни и здоровью 
участников образовательного процесса;
• неоднократное неподчинение администрации и преподавателям;
• систематические пропуски учебных занятий по неуважительным причинам 

(умышленное уклонение от обучения);
• употребление, распространение наркосодержащих и токсических веществ, 

алкоголесодержащих напитков (в т.ч. пива);
• появление, пребывание в Колледже и на мероприятиях, проводимых 

Колледжем, в нетрезвом виде (алкогольном, наркотическом, токсическом);
• принесение взрывчатых, токсических, наркотических веществ, 

алкогольных напитков (в т.ч. пива) в Колледж;
. применение физического и психического насилия в отношении студентов, 

сотрудников в помещении, на территории Колледжа, на мероприятиях, 
проводимых вне Колледжа;

. кража в Колледже или в период практик в организациях;
• причинение ущерба Колледжу, имуществу обучающихся, сотрудников;
• неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного

процесса;
• игра в карты и другие азартные игры во время учебного процесса;
• курение в неустановленных местах на территории Колледжа;
• употребление нецензурных выражений в присутствии работников

Колледжа на территории Колледжа.
7. Исключение обучающегося из Колледжа применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося' в Колледже оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 
нормальное функционирование Колледжа.

8. Порядок и процедура исключения обучающихся и студентов в возрасте от 
15 до 18 лет, не получивших общего образования, в том числе обучающихся и 
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из Колледжа, осуществляется согласно утвержденного директором локального 
акта.

Студенты могут быть отчислены из Колледжа:
- по состоянию здоровья, в порядке перевода в другие учреждения 

профессионального образования, в связи с призывом на военную службу, 
отпуском по уходу за ребенком и других случаях по уважительным причинам 
(по собственному желанию).

- по решению органа управления Колледжа за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава Колледжа допускается исключение из Колледжа 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Обязательным условием



для исключения обучающегося из Колледжа является отрицательное влияние 
обучающегося на других обучающихся, нарушение их прав и прав 
работников Колледжа и отрицательное влияние на нормальное 
функционирование Колледжа, если меры воспитательного характера не дали 
результата.

Обучающиеся отчисляются или исключаются из Колледжа на основании 
решения педагогического совета, которое утверждается приказом директора. 
Решение об отчислении или исключении детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 
органов опеки и попечительства и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних й защите их прав.

Решение об отчислении или исключении несовершеннолетних 
обучающихся принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и с учетом мнения его родителей (законных 
представителей).

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и (или) с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Колледж незамедлительно обязан проинформировать родителей 
(законных представителей) и орган местного самоуправления об исключении 
обучающегося.
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