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1. Общие положения 

 

Настоящие правила разработаны на основании Конституции РФ, Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) и иных подзаконных актов, Устава колледжа. 

Студентом колледжа считается лицо, зачисленное приказом директора в колледж 

для обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена базового и повышенного уровня. 

Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов, педагогов и других работников учреждения. 

          Права и обязанности студентов колледжа определяются Уставом учреждения. 

 

2. Права и обязанности студентов 

 

Студенты имеют право: 

- на получение профессионального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, в том числе по индивидуальным учебным планам; 

- на выбор формы образования; 

- на получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг (при 

наличии таковых); 

- на участие в управлении колледжем; 

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

убеждений; 

- на переход в другое образовательное учреждение, реализующее основную 

профессиональную образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии последнего; 

- на меры социальной поддержки, обеспечение местами в общежитии, питанием, иными 

видами льгот, предусмотренными нормативными правовыми актами РФ и 

Костромской области.  

- на пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами социально-

бытовых, лечебных и других подразделений колледжа; 

- на иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

Студенты обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава колледжа, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других студентов и работников учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими студентами; 

- бережно относиться к имуществу колледжа. 

Пропуски учебных занятий без уважительных причин не допустимы. Отсутствие на 

занятиях возможно по уважительной причине, по личному заявлению студента. Заявление 

об отсутствии на занятиях с указанием причины подается классному руководителю 



учебной группы и визируется заместителем директора по УПР или начальником учебного 

отдела. 

В необходимых случаях студенты представляют справки, повестки и прочие 

документы, подтверждающие причину отсутствия. Администрация колледжа вправе 

провести проверку подлинности представленной студентом справки, путем официального 

запроса руководителю учреждения по месту ее выдачи. 

Наличие студентов на учебных занятиях фиксируется ежедневно в рапорте учебной 

группы на каждом занятии.  Пропуски учебных занятий отмечается в журнале ТО и ПО 

преподавателями, ведущими занятая и мастером п/о на учебной практике, а также 

фиксируются руководителем группы в личном журнале. 

По итогам отчетного периода руководители учебной группы направляют 

информацию о пропусках учебных занятий в учебную часть для проведения мониторинга 

посещаемости. 

 

3. Студентам запрещается 

 

- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, наркотические и 

токсические вещества; 

- находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собст-

венной жизни и здоровья; 

- употреблять грубые и нецензурные выражения по отношению к другим студентам и ко 

всем работникам колледжа;  

- находиться в помещении в верхней одежде и в головных уборах; 

- громко разговаривать, кричать, создавать шум; 

- курить в помещениях и на территории колледжа; 

- входить в учебные кабинеты, лаборатории после звонка без уведомления об опоздании 

классного руководителя;  

- прерывать учебные занятия самовольно, выходить во время их проведения; 

- держать на столе и пользоваться сотовыми телефонами во время занятий   

 

4. Поощрения студентов 

 

Студенты колледжа поощряются: 

- за успехи в учебе; 

- за участие и победу в учебных, научно-исследовательских, творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях, конкурсах профессионального мастерства и т.д.; 

- за общественно - полезную деятельность;   

В колледже применяются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 

- награждение ценным подарком или денежной премией; 

- повышенная стипендия по результатам учебной деятельности; 

- именная стипендия; 

- награждение благодарственным письмом родителей. 

Решение о поощрении студентов принимаются директором колледжа по 

представлению педагогического совета, на основании ходатайства мастеров 

производственного обучения, классных руководителей, а также в соответствии с положе-



ниями о проводимых в колледже конкурсах, соревнованиях и объявляются в приказе по 

учреждению. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

студентов и работников колледжа. 

 

5. Меры дисциплинарного воздействия 

 

         За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к студентам могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание; 

- выговор;  

- отчисление из колледжа. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный студент; 

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы 

студентов за действия члена коллектива не допускается); 

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту студента; 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

правилами, запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания студенту должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставление права на защиту). 

Решение об отчислении студента из колледжа принимает только педагогический 

совет. 

Решение об отчислении по инициативе колледжа за неоднократное совершение 

дисциплинарных, допускается применение отчисления несовершеннолетнего студента, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего студента применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

колледже, оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование колледжа. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

Колледж незамедлительно проинформирует департамент образования и науки 

Костромской области об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. 

Решение об отчислении студента из колледжа оформляется   приказом. 

Меры дисциплинарного воздействия применяются непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая 

времени болезни студента или нахождения на каникулах или в академическом отпуске). 

Мера дисциплинарного воздействия не может быть применена позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка. 



До применения мер дисциплинарного воздействия с нарушителя учебной 

дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ студента 

от дачи объяснения не является препятствием для применения мер дисциплинарного 

воздействия и оформляется актом об отказе от дачи письменных объяснений, который 

подписывается директором или его заместителями и присутствовавшими при этом 

свидетелями (классным руководителем). 

Выбирая меру дисциплинарного воздействия к студенту, администрация учитывает 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение студента и его отношение к учебе. 

Выписка из приказа о применении к студенту мер дисциплинарного воздействия и 

документы, положенные в его основание, вносятся в их личные дела. 

 

6. Внешний вид студента 

 

Студент обязан являться в колледж опрятно (чисто, аккуратно, не пестро) одетым.    

Внешний вид   должен быть аккуратным и не вызывающим. Появление студентов 

во время проведения теоретических занятий в спортивных брюках строго запрещено. 

В торжественных случаях и в период проведения экзаменов одежда студентов 

должна соответствовать моменту. 

За нарушение требований к форме одежды студенты могут быть направлены домой 

для приведения себя в порядок. 

 

7. Требования к студентам на уроке 

 

Студенты после звонка должны немедленно занять свои места в учебных 

кабинетах, лабораториях и мастерских и приготовить все необходимое к уроку.  

При входе преподавателя, мастера, других педагогических работников студенты 

встают. 

Перед началом занятий старосты групп подают преподавателю журнал ТО, рапорт 

учебной группы, докладывают об отсутствующих на данном уроке. 

Опоздавшие допускаются на урок после уведомления об опоздании классного 

руководителя учебной группы, при опоздании более чем на 15 минут – с разрешения 

администрации колледжа. Дежурный администратор фиксирует ФИО опоздавшего 

студента в журнал учета опоздавших. С записями в журнале ежедневно знакомится 

классный руководитель, с целью проведения индивидуальной профилактической работы.  

Преподаватель начинает урок только при наличии всего необходимого для 

организации продуктивной учебной работы - мел, подготовленная (чистая без записей) 

доска. Тряпка тщательно вымыта и отжата. Кабинет должен быть чисто убран и 

проветрен. 

Ничего лишнего на учебном столе студента не должно быть. Перечень не-

обходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на 

самостоятельной работе) определяется преподавателем, мастером. 

При вызове для ответа студент должен встать и выйти к доске. 

В некоторых случаях возможен ответ с места, как стоя, так и сидя. Порядок ответа 

с места определяется преподавателем, мастером. 

Студенты, желающие отвечать или что-либо спросить у преподавателя, мастера, 

обязаны поднять руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание 

нельзя. 

Отвечая, студент стоит у доски лицом к группе или при ответе с места лицом к 

преподавателю, мастеру. Отвечающий говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске 

аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т.п. стоит 



вполоборота к группе, показывая указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в 

зависимости от расположения наглядного материала. 

Во время урока студент обязан выполнять распоряжения преподавателя относи-

тельно правильной осанки. 

Студенты по окончании урока встают и по распоряжению преподавателя, мастера 

выходят из кабинета спокойно. 

Нарушения настоящих правил во время уроков студентами фиксируются 

преподавателем, мастером в рапорте учебной группы.   

 

8. Требования к знаниям, умениям и навыкам 

 

Важнейшая роль отводится требованиям, выраженным в оценках. 

Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный устный 

ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного 

материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию студента по 

спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических 

нарушений. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными 

ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается 

план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с 

незначительными стилистическими нарушениями. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, 

содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических 

ошибках, язык ответа должен быть грамотным. 

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если студент вовремя устного 

ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» ответу. 

Оценка «1» - «очень плохо» ставится, если студент не смог ответить по заданию 

преподавателя даже с помощью наводящих вопросов или иных средств помощи, пред-

ложенных преподавателем. 

 

9. Этические нормы в колледже 

 

Отношения между студентами, педагогами и родителями строятся на 

взаимоуважении. 

Студенты не нарушают норм культуры поведения и не проявляют негативного 

отношения к личности педагога в общении с ним. 

При официальном общении в колледже принято обращаться на «вы». 

Сотрудники и студенты колледжа не имеют права быть носителями негативной 

оценки и информации об учреждении и наносить ущерб, в том числе и своим поведением 

вне колледжа, его авторитету. 

 


