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1. Учебные занятия в колледже начинаются в 8:З0 (согласно расписания
занятий).

2. Студенты пользуются р€lздевалкой, в верхней одежде к занятиям не
допускаются. .

3. Студенты должны бытъ опрятно одеты. Форма производственного
обучения - спецодежда; на занятиях физической культуры - спортивные одежда
и обувь.

4. К каждому уроку студент должен иметь необходимые учебные
принадлежности (тетради, ручку, карандаш и т.п.).

5. Не входить в кабинет во время урока без стука и без разрешения
преподавателя.

6. Посторонние лица не допускаются на уроки без рztзрешения
администрации.

7. По окончании урока студенты выходят из кабинета на перемену.
8. Обеденные перерывы проводятся согласно графику обедов.
9. Мастера производственного обучения, кураторы групп сопровождают

студентов в столовую, присутствуют при приеме пищи и обеспечивают порядок
и дисциплину.

10. В целях соблюдения требований санитарно-гигиенических норм,
чистоты и порядка в колледже, студенты моryт привлекаться к
самообслуживанию и другим видам общественно-полезного труда (уборка
лабораторий, дежурство по кабинетам, колледжу, столовой, уборка
закрепленных за группой территорий и т.д.)

11. Староста назначает дежурных в количестве 2-х человек, которые
дежурят на уроках по кабинету, где проходит занятие, и после уроков проводят
влажную уборку кабинета.

12. Уроки в колледже заканчиваются по звонку. Мастер п/о, куратор,
классный руководитель при необходимости освобождают студентов от урока с
разрешения преподавателя, ведущего урок, или администратора:
заместитель директора по УВР;
заместитель директора по О.Щ;

заместитель директора по УПР.
1З. Студенты не должны допускать пропусков занятий без уважительной

причины.
14. Щокументом на отпуск студента с занятий является заявление,

подписанное мастером пlо, куратором, классным руководителем и
администрацией колледжа.

15. Студентам строго запрещается курить на территории колледжа.
16. Студенты обязаны бережно относитъся к имуществу, рабочему

инвентарю, оборудованию кабинетов, содержать оборудование и инструменты
в надлежащем порядке.

17. Стуленты обязаны соблюдать правила техники безопасности и
противопожарной безопасности согласно инструкциям по охране труда.



18. Сryденты не должны допускать оскорблений, унижающих
достоинство личности других студентов и работников колледжа.

19. Студенты, выполняющие Единые педагогические требования,

добросовестно относящиеся к своим обязанностям и уrебе, поощряются.
Меры поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- благодарственное письмо родителям.

20.За нарушение Единых педагогических требований к студентам может
быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.

Приняты на педагогическом совете.


