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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Каждый студент колледжа обязан знать и выполнять правила внутреннего
распорядка колледжа, которые определяют внутреннюю дисциплину и требования к
студенту в колледже.
1.2 Вежливость, аккуратность, чистота и порядок – это те требования, которые
должен выполнять каждый студент колледжа.
1.3 Форма одежды студента – свободная, но должна соответствовать эстетичным
требованиям внешности будущего педагога. Запрещается быть в учебном корпусе и других
помещениях колледжа в весеннелетний период в шортах и майках, спортивных костюмах
(кроме занятий физического воспитания).
1.4 В зимний период категорически запрещается находиться в учебных кабинетах
и лабораториях и других помещениях колледжа в пальто, куртках, шубах, шапках. Эти
атрибуты верхней одежды необходимо перед началом занятий сдать в гардероб.
1.5 Каждый студент колледжа должен быть носителем здорового образа жизни.
1.6 Студенты обязаны и за пределами колледжа нести элементы воспитанности,
вежливости, внимания и уважения к старшим.
2
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Основным заданием каждого студента есть успешное обучение, для чего
студенты обязан посещать каждое занятие, указанное в расписании.
2.2 График учебного процесса и расписание занятий являются основными
документами, которые должен соблюдать каждый студент. С этими документами вначале
учебного года (семестра) каждый классный руководитель обязан ознакомить студентов
своей группы. Эти документы регламентируют учебный процесс студента от начала до
окончания учебного года (семестра).
2.3 Свое отсутствие на занятиях студент обязан подтвердить соответствующим
документом (справка о болезни, повестка в военкомат, суд и т.д. либо заявление на отпуск).
2.4 Отсутствие студента на занятиях без подтверждения соответствующим
документом является грубым нарушением учебной дисциплины. Пропуск учебных занятий,
который ведет к невыполнению графика учебного процесса и предусматривает отчисление
студента из колледжа.
2.5 Документ о причине отсутствия студента на занятиях должен быть утвержден
руководящим лицом, соответствующей организации и передан классному руководителю
(зав. отделением) в 3-х дневной срок после выхода на занятия.
2.6 Подделка документов о причине отсутствия на занятиях является грубым
дисциплинарным нарушением, за которое студент несет дисциплинарную ответственность
вплоть до отчисления из колледжа.
2.7 Каждый студент обязан прибыть на занятия за 15-20 минут до звонка, чтобы
иметь возможность подготовиться к нему (раздеться в гардеробе, посетить туалет, буфет).
2.8 Опоздания на занятия без уважительной причины и без наличия
удостоверяющего документа является нарушением учебной дисциплины, которое влечет за
собой дисциплинарную ответственность студента.
2.9 Документом на вход студента в учебный корпус является студенческий билет.
На требование дежурного вахтера студент обязан предъявить свой студенческий билет,
который является основным документом, определяющим дислокацию студента в учебном
корпусе.
2.10 Приглашение и пропуск в учебный корпус посторонних лиц есть грубым
нарушением дисциплины, за которое студент несет дисциплинарную ответственность.
2.11 Присутствие на занятиях, в читальном, актовом зале, мастерских и других
помещениях в верхней одежде (пальто, куртка, шуба, шапка и т.д.) является нарушением, за
которое студент несет дисциплинарную ответственность.
2.12 Курение папирос, сигарет, электронных сигарет, кальянов и подобных изделий
в колледже и его помещениях и прилегающих территориях запрещено согласно

законодательству Донецкой Народной Республики. К нарушителям этого требования
принимаются следующие меры наказания: замечание, выговор, штраф, отчисление.
2.13 Пользоваться во время занятий мобильной связью запрещено. Запрещено
отпрашиваться у преподавателя во время занятий для ведения телефонного разговора.
Перед занятием мобильный телефон должен быть отключен от связи. За нарушение этого
требования студент несет дисциплинарную ответственность.
2.14 Студентам
колледжа
категорически
запрещено
употребление
и
распространение наркотических, токсических и алкогольных веществ. Невыполнение этого
требования является грубым дисциплинарным нарушением, за которое студент может быть
отчислен из колледжа. Аналогичным является появления в колледже под воздействием
перечисленных веществ.
3 ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ И САНИТАРНОГО ПОРЯДКА В
КОЛЛЕДЖЕ, СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ, МАТЕРИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1 Каждый студент обязан бережно относиться к имуществу и оборудованию
колледжа.
3.2 В дождливую погоду каждый студент обязан помыть свою обувь от грязи до
момента входа в колледж.
3.3 В случае нанесения материального ущерба колледжу, студент несет за это
материальную и дисциплинарную ответственность (возмещает причиненный ущерб).
3.4 В случае не обнаружения виновного в нанесении ущерба, материальную
ответственность несет дежурная группа, отвечающая за порядок в колледже.
3.5 В случае нанесения материального ущерба посторонними лицами,
материальную ответственность несет студент, который пригласил (провел) посторонних
лиц в колледж.
3.6 Администрация колледжа не несет материальную ответственность за
мобильные телефоны, деньги, драгоценные украшения, ноутбуки, принесенные в колледж,
являющиеся собственностью студентов.
3.7 Каждый студент обязан выполнять обязанности и требования, возложение на
него во время дежурства в колледже или учебной аудитории (лаборатории).
3.8 Во время дежурства учебной группы по колледжу ответственность за
санитарное состояние и материальный ущерб, нанесенный колледжу не выявленными
лицами несет дежурная группа.
3.9 Поддержание чистоты и порядка на закрепленной за учебной группой
территории, является почетной и неотъемлемой составляющей трудового воспитания
студентов.
3.10 Каждый студент колледжа обязан выполнять отработки по подержанию
материально-технической базы в учебном корпусе, общежитии, прилегающей территории
колледжа за счет каникулярного времени. Уклонение от выполнения этого требования
являются нарушением правил внутреннего распорядка.
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