
  
 

 



 

- в общении с окружающими (преподавателями, сотрудниками, другими 

студентами и гостями колледжа) употреблять ненормативную лексику, кричать, 

громко разговаривать; 

- осуществлять деятельность, направленную на разжигание расово-религиозной и 

национальной розни; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

обучающихся, преподавателей и сотрудников Колледжа. 

 2.3 Не допускается без  разрешения; педагогов  уходить  из  Колледжа в урочное 

время, пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска занятий 

по уважительным причинам (болезнь, участие в различных мероприятиях и др.) 

обучающийся должен предъявить куратору группы подтверждающий документ 

или написать заранее заявление об отсутствии с указанием причины. 

 2.4 Обучающийся обязан беречь оборудование и имущество Колледжа. 

 2.5 Обучающийся, оставляя и забирая одежду в гардеробе, соблюдает 

очередь и ведет себя тактично по отношению к другим обучающимся и 

работникам Колледжа. 

3. Поведение на занятиях 

 3.1 При входе преподавателя в кабинет обучающиеся встают в знак 

приветствия и садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие и 

разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в учебную аудиторию во время 'занятий. 

 3.2 Во время учебных занятий нельзя шуметь, пользоваться мобильным 

телефоном, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию 

делами. Урочное время должно использоваться обучающимися только для 

учебных целей. 

 3.1 Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для преподавателя. 

Только когда преподаватель объявит об окончании занятия, обучающийся вправе 

покинуть кабинет. 

 



3.4 Обучающийся не употребляет в речи неприличные слова, грубые и 

нецензурные выражения. 

 3.5 Обучающийся соблюдает порядок и чистоту в кабинетах, бережно и 

аккуратно относится к учебной мебели, учебникам, оборудованию. 

 

4. Поведение до начала, во время перерывов (перемен) и после окончания 

учебных занятий 

 4.1 Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

- выйти из кабинета по просьбе или требованию преподавателя, 

- подчиняться требованиям работников и сотрудников Колледжа. 

 4.2 Обучающийся не курит, не употребляет алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства. 

 4.3 Обучающийся вежлив, приветствует работников Колледжа, не   

допускает непристойного поведения. 

 4.4 Обучающийся не применяет физическую силу для  выяснения 

отношений с другими обучающимися или вымогательства у ник денежных 

средств, вещей и имущества. 

4.5 Обучающийся не имеет права во время нахождения на территории 

Колледжа и при проведении массовых мероприятий совершать действия, опасные 

для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий», не 

предусмотренных учебным планом, определен соответствующим Положением. 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящие правила действуют на территории Колледжа и 

распространяются  на все мероприятия проводимые учебным заведением. 

5.2 За нарушение настоящих Правил и Устава Колледжа к обучающемуся 

применяются дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Колледжа. 

5.3 Настоящие Правила вывешиваются на видном месте для всеобщего 

ознакомления и размещаются на официальном сайте  Колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


