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Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать 

рациональному использованию учебного времени, улучшению качества 

учебного процесса, укреплению учебной дисциплины, воспитанию культуры 

поведения  обучающихся  Колледжа и разработаны в соответствии с его 

Уставом. Так же правила направлены на создание в Колледже комфортных и 

безопасных условий, способствующих успешной учебе каждого студента, 

воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения 

и навыков общения. 

Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Колледжа в пределах предоставленных им прав и в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящие Правила устанавливают нормы поведения для всех 

студентов Колледжа  и  обязывают обучающихся неукоснительно выполнять 

данные требования. 

 

1. Основные обязанности студентов: 

 

 соблюдать дисциплину — основу порядка в Колледже; 

 обучающийся обязан выполнять требования педагогов, воспитателей и 

работников Колледжа, не противоречащие Уставу Колледжа и 

Конвенции о правах ребенка; 

 систематически и прилежно овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности;  

 в соответствии с расписанием посещать обязательные учебные занятия, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и программами;  

 соблюдать установленную продолжительность учебного дня и 

перерывы между занятиями;  

 при отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся 

(или его родители) обязан не позднее, чем на следующий день 

поставить об этом в известность старосту и в первый день явки в 

Колледж предоставить классному руководителю справку о причинах 

пропуска занятий;  

 соблюдать чистоту в помещениях Колледжа;  

 беречь оборудование и технические средства обучения, мебель, 

инвентарь, книжный фонд и прочее имущество Колледжа;  

 бережно относиться к студенческому билету, зачетной книжке;  

 занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной 

жизни коллектива;  



 вести себя достойно, быть вежливыми, тактичными друг к другу, к 

преподавателям, работникам Колледжа;  

 бережно относиться  к традициям Колледжа и  развивать  их;  

 се обучающиеся во время нахождения в Колледже обязаны соблюдать 

деловой стиль одежды: 

o одежда должна быть чистой, опрятной, удобной, из непрозрачной 

ткани, без глубоких вырезов, а также не оголяющей плечи, спину, 

живот, ноги выше колен более чем на 10 см; 

o не допускается яркий вечерний макияж, обилие бижутерии, 

пирсинг на лице; 

o головной убор при нахождении в помещениях снимается; 

o недопустимы шорты, пляжная одежда и обувь. 

 

2. В стенах Колледжа обучающимся строго запрещается: 

 

 находиться в аудиториях в пальто, куртках и головных уборах;  

 входить и выходить из аудитории после начала занятий и во время их 

проведения;  

 громко разговаривать, шуметь, допускать нецензурные выражения;  

 использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства 

сотовой связи и иные электронные устройства, мобильный телефон 

является средством связи и в учебное время должен использоваться 

обучающимися только в случае крайней необходимости с позволения 

преподавателя или во время перерывов. Во время учебных 

мероприятий мобильный телефон должен быть выключен. 

 сорить в аудиториях и других помещениях Колледжа;  

 приносить в помещения Колледжа и на его территорию с любой целью 

и использовать любым способом взрывчатые, химические и 

огнеопасные вещества, оружие и его муляжи, колющие и режущие 

предметы, табачные изделия, спиртные напитки и спиртосодержащие 

жидкости, наркотические вещества, другие одурманивающие средства, 

а также токсичные вещества и яды; 

 абсолютно всем студентам, как в стенах колледжа, так и за его 

пределами запрещено курить и распивать спиртные напитки, 

употреблять наркотические, психотропные и любые другие вещества, 

оказывающие влияние (изменяющие) на естественное человеческое 

восприятие  

  без разрешения заместителя директора по учебно-методической работе, 

ответственного за реализацию учебного плана и расписание занятий 



уходить из Колледжа во время занятий. Временем занятий считается 

время от начала первого занятия по расписанию до окончания 

последнего занятия, включая перемены. Во время перемен в целях 

соблюдения правил охраны труда и здоровья обучающихся, не 

рекомендуется выход из здания Колледжа в дождливую, ветреную 

погоду, во время снегопада, в темное время суток. 

  Использование нецензурной брани в Колледже категорически 

запрещено. Это правило распространяется на высказывания, 

обращения и речь в письменной форме, а так же выступления в 

учебном театральном зале перед аудиторией. 

 Обучающимся запрещается пачкать, портить, уничтожать или 

присваивать имущество Колледжа и личные вещи других участников 

учебного процесса. Если в результате преднамеренных действий будет 

причинен материальный ущерб, то виновный в этом обучающийся 

несет материальную и уголовную ответственность в пределах норм, 

установленных законодательством РФ. 

 Запрещается менять комплектность, расстановку и местонахождение 

(размещение) мебели, оборудования в помещениях Колледжа; 

выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности 

из помещений Колледжа. 

 Запрещается приводить и приносить в Колледж животных. 

 Запрещается приводить с собой в помещения Колледжа посторонних 

лиц без разрешения администрации Колледжа 

 Запрещается выяснять отношения друг с другом в некорректной форме.  

 

3. Учебный порядок 

3.1. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в 

установленном порядке. Занятия в Колледже начинаются в 9.00 ежедневно с 

понедельника по субботу. Воскресение – выходной день.  

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными 

планами, не допускается. 

3.2. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не 

позднее,  чем за пять дней до начала каждого семестра. 

3.3. Продолжительность академического часа устанавливается 45 

минут. После окончания академического часа занятий устанавливается 

перерыв продолжительностью 5–20 минут. 



3.4. Проведение собраний, подготовка и проведение мероприятий, 

дополнительных занятий, индивидуальная внеурочная работа организуется в 

свободное от занятий время. 

3.5.  Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Запрещается прерывать учебные 

занятия, входить и выходить из аудиторий во время их проведения. 

 

3.6. На каждом курсе по представлению заместителя директора по 

УМР назначается староста из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных обучающихся. 

3.6.1. Староста курса подчиняется непосредственно заместителю 

директора по УМР. 

3.6.2. В функции старосты группы входят: 

 наблюдение за состоянием учебной дисциплины в аудитории на 

лекциях и занятиях, а  также за сохранностью учебного оборудования;  

 своевременная организация получения и распределения среди 

обучающихся учебников и учебных пособий;  

 извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий.  

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех студентов курса. 

3.7.  На каждом курсе ведется классный журнал установленной 

формы,  который хранится в учебной части и ежедневно перед началом 

занятий выдается преподавателям, в соответствии с расписанием. В журнале 

отмечается присутствие или отсутствие обучающихся на занятии. 

 

4. Места общего пользования. 

4.1. Столовая 

 Посещение обуччающимися столовой ввиду ограниченной пропускной 

способности помещения осуществляется в основном на переменах 

после 5, 7  и  9  уроков.  

 Питание в коридорах, на лестницах и в рекреациях не разрешается.  

  

4.2. Библиотека 

 Пользование библиотекой  бесплатно по утвержденному расписанию 

работы.  

 Обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в 

библиотеке.  



 Выдача документов об образовании не осуществляется, если 

обучающийся имеет задолженность в библиотеке.  

 

4.3.  Рекреации 

В рекреации запрещены игры с предметами, которые могут нанести 

ущерб здоровью или имуществу. 

 

4.4.  Туалетные комнаты 

Обучающиеся  обязаны соблюдать чистоту в туалетных комнатах. 

 

5. Правила поведения студентов в учебных аудиториях  Колледжа 

5.1. По звонку на занятие обучающиеся должны немедленно занять 

свои места в аудиториях и приготовить все необходимое для занятия. Вход 

студентов в аудиторию после звонка запрещается до перерыва. 

5.2. Каждый студент отвечает за чистоту, порядок и сохранность 

своего рабочего места в аудитории. 

5.3. При входе преподавателя в аудиторию студенты встают в знак 

приветствия и садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие 

и разрешит сесть. Подобным образом студенты приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в аудиторию во время занятий. 

5.4. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, употреблять еду и 

напитки. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. 

5.5. Если во время занятий студент хочет обратиться к 

преподавателю с просьбой, задать ему вопрос или ответить на вопрос 

преподавателя, он должен поднять руку. 

5.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

аудитории по уважительной причине, то он должен попросить разрешение 

преподавателя. Преподаватель обязан удовлетворить такую просьбу 

обучающегося.  

5.7. Все спорные вопросы (несогласие с оценкой за ответ, 

письменную работу, с замечанием преподавателя и т.п.) выясняются в 

личной беседе с преподавателем во время перемены или другое внеурочное 

время. 

5.8. В специализированных аудиториях (компьютерный класс, класс 

для занятий гримом, балетный класс, учебный театр, спортивный зал и др.) 

и жилых комнатах студенты обязаны соблюдать правила нахождения и 

пользования этими помещениями. 



5.9. Звонок (сигнал об окончании урока) дается для преподавателя. 

Студент вправе покинуть аудиторию только после того, как преподаватель 

объявит об окончании занятия. При выходе преподавателя или другого 

взрослого из аудитории студенты встают. 

6. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

6.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

6.2. навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

6.3. выйти из аудитории; 

6.4. помочь подготовить аудиторию к занятию по просьбе 

преподавателя. 

6.5. Обучающимся запрещается: 

6.5.1. бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, лифтовых холлов 

и в других местах, опасных для жизни и здоровья, открывать окна, 

без необходимости пользоваться запасными выходами; 

6.5.2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу (драка; борьба и прочее); 

6.5.3. шуметь, ссориться, браниться, угрожать, мешать другим, 

употреблять непристойные выражения и жесты, оскорбляющие 

честь и достоинство участников образовательного процесса; 

6.5.4. совершать любые действия с кнопками пожарной сигнализации, 

датчиками, аппаратурой видеонаблюдения, выключателями 

освещения, сантехническим оборудованием и пр.; 

6.5.5. менять конфигурацию, настройку программных и технических 

средств; 

6.5.6. оставлять без присмотра личные вещи. 

6.6. До начала занятий: 

6.6.1. необходимо проверить состояние помещения; 

6.6.2. о неисправностях сообщить в диспетчерскую. 

6.7. По окончанию занятий: 

6.7.1. проверить окна; 

6.7.2. выключить свет; 

6.7.3. закрыть класс и сдать ключ на вахту до 21:30. 

6.7.4. Запрещается: 

6.7.4.1. передавать ключ от класса другим студентам; 

6.7.4.2. закрывать классы изнутри; 

6.7.4.3. уходить с ключом от класса за пределы здания; 

6.7.4.4. оставлять мусор; 

 

 



7. Ответственность обучающихся за нарушение Правил поведения 
7.1. В случае нарушения настоящих Правил обучающимися к ним могут 

быть применены следующие меры воздействия: 

- устное предупреждение; 

- предупреждение под роспись в специальном журнале; 

- временная конфискация у студента посторонних предметов, мешающих 

нормальному проведению учебного процесса, с дальнейшим возвратом их 

студенту или его родителям (законным представителям) под роспись в 

специальном журнале; 

- объявление замечания по Колледжу, оформляется распоряжением 

директора Колледжа; 

- объявление выговора по Колледжу, вызов на педагогический совет, 

оформляется приказом директора Колледжа; 

- объявление строгого выговора по Колледжу, в случае многократного 

нарушения или однократного грубого нарушения, вызов на Педагогический 

совет вместе с родителями (законными представителями), оформляется 

приказом директора Колледжа; 

- отчисление из Колледжа. Вступает в силу по решению Педагогического 

совета Колледжа и оформляется приказом директора Колледжа. 

 

7.2. Обучающиеся могут быть отчислены по инициативе Колледжа в 

следующих случаях: 

- за академическую неуспеваемость; 

- за нарушение условий договора (обучающегося на платной основе); 

-  за академическую неуспеваемость отчисляются: 

- -получившие неудовлетворительную оценку на экзамене по 

специальности; 

- не сдавшие в сессию экзамены по трем и более дисциплинам; 

- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность; 

- в связи с непрохождением государственной итоговой аттестации; 

- за совершение противоправных действий после вступления в законную 

силу приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы 

либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения учебы; 

- по состоянию здоровья. 

7.3. До применения мер воздействия обучающийся должен в письменной 

форме дать объяснения. Отказ дать объяснения не является 

препятствием для наступления ответственности. Приказ и применение 

мер воздействия объявляется обучающемуся под роспись. В 

необходимых случаях приказ доводится до сведения всех студентов 

Колледжа. 

7.4. В случае умышленной порчи имущества Колледжа или порчи 

имущества Колледжа по неосторожности виновник обязан восстановить 

испорченное имущество или выплатить его стоимость, при этом 



информация о наказании доводится до сведения родителей (законных 

представителей) студента. 

8. . Заключительные положения 

8.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Колледжа 

и при проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самих обучающихся и окружающих. 

8.2. Настоящие правила распространяются на территорию Колледжа и на все 

мероприятия, проводимые Колледжем. 

8.3 Вне Колледжа обучающиеся должны вести себя везде и всюду так, 

чтобы не уронить свою честь и достоинство, способствовать поддержанию и 

укреплению имиджа Колледжа, как образовательного и культурного центра. 

8.4 Студенты обязаны ознакомиться (под роспись) и выполнять Правила 

поведения обучающихся в Колледже. 

8.5 Контроль выполнения Правил поведения обучающихся осуществляют 

работники Колледжа, сами студенты и выбранные ими органы 

самоуправления. 

 

9.  Прочие условия 

Администрация Колледжа не несет ответственности за денежные 

средства и ценные вещи, находящиеся в пользовании учащихся. Ношение 

ювелирных украшений, дорогостоящих аксессуаров, использование 

персональной аудио-, видео- и фотоаппаратуры допускается только с 

разрешения администрации и под личную ответственность учащихся. 

 

10.  Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте. 

 


