
 
 

 

 



2 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом колледжа. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Студент колледжа обязан приходить до начала занятий, имея опрятный вид. 

1.2 Уход в течение рабочего дня возможен с разрешения администрации колледжа или 

куратора группы. Все случаи нарушения доводятся старостой группы до сведения куратора 

группы. При неявке на занятия студент обязан сообщить куратору группы причину отсутствия.  

1.3 В случае крайней необходимости студент может быть освобожден от учебных занятий 

по заявлению, поданному на имя директора колледжа, заверенного заведующим отделением. 

1.4 Пропуски занятий без уважительных причин влекут за собой наложение взыскания 

вплоть до исключения из колледжа. 

1.5 Студенты, удаленные с занятий, допускаются к ним только по разрешению 

заведующего отделением или куратора группы. 

1.6 Студенты, опаздывающие на занятия, могут быть допущены к ним по разрешению 

учебной части. При наличии более 3-х опозданий или пропусков занятий к студенту применяются 

меры дисциплинарного воздействия. 

1.7 В случае болезни студент предоставляет справку врача или лечебного учреждения по 

установленной форме  в первый день по выходу на занятия. 

1.8 В колледже введено самообслуживание. Перед началом занятий дежурные студенты 

учебной группы обязаны: 

• проверить сохранность имущества кабинета; 

• установить в соответствующем порядке столы, стулья; 

• вытереть доску, приготовить чистую влажную тряпку, принести учебно-наглядные 

пособия; 

• по окончании занятий закрыть форточки, выключить свет, закрыть аудиторию. 

1.9 Студенты колледжа должны приветствовать преподавателей и посторонних стоя. 

1.10 Занятия начинаются и заканчиваются согласно расписанию учебных занятий по 

звонку. 

1.11 Время начала и окончания учебных занятий устанавливается следующее: 

• начало занятий - 08.30. 

• окончание занятий - по расписанию. 

1.12  В здании колледжа воспрещается: 

• хождение в верхней одежде и головных уборах; 

• громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 

• курение строго запрещено в помещении учебного корпуса, общежития и на территории 

колледжа. 

1.13 Староста группы назначается ежегодно куратором из числа хорошо успевающих и 

дисциплинированных студентов или выбирается на общем собрании группы. Староста работает 

под руководством куратора группы и заведующего отделением.  

1.14 Порча имущества колледжа, учебной литературы, периодической печати влечет за 

собой материальную ответственность. 

1.15 Студенты в колледже и в общественных местах должны вести себя прилично. 

1.16 За нарушение данных Правил внутреннего распорядка студенты колледжа 

подвергаются воспитательным мерам воздействия, за систематическое нарушение дисциплины 

(появление в колледже в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, курение на 

территории колледжа, воровство, пропуски занятий без уважительной причины) вплоть до 

исключения из колледжа. 


