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1. Общие положения 
1.1. К обучающимся в ОБОУ СПО «ЕГКИ им.Т.Н.Хренникова» 

относятся студенты, зачисленные приказом директора в списочный состав 
студентов колледжа. 

1.2. Трудовая и учебная дисциплина в колледже основывается на 
сознательном и добросовестном выполнении работниками и студентами своих 
трудовых и учебных обязанностей. Соблюдение строжайшей дисциплины в 
труде и учении – важнейшее  правило поведения каждого члена коллектива. 

1.3. Трудовая и учебная дисциплина обеспечиваются методами 
убеждения, а также поощрением за добросовестный труд и успехи в обучении. 
К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
общественного воздействия. 

1.4. Правила внутреннего распорядка имеют целью воспитания у членов 
коллектива добросовестного отношения к труду и обучению, дальнейшее 
укрепление трудовой и учебной дисциплины, организацию труда и обучения 
на творческой основе, рациональное использование рабочего и учебного 
времени, высокое качество работ, повышение эффективности учебного 
процесса. 

 
2. Рабочее время и организация учебных занятий 
2.1. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается в 

помещении колледжа на видном месте не позднее, чем за неделю до начала 
занятий. Недельная нагрузка студентов не должна превышать 36 часов в 
неделю согласно учебным планам. 

2.2. До начала каждого занятия преподаватели и лаборанты 
подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру и оборудование. 

2.3. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях 
обеспечивает технический персонал в соответствии с установленным в 
колледже распорядком.  

2.4. Для проведения учебных занятий студенты распределяются по 
учебным группам. 

2.5. Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут, 
перерыв между уроками 5 минут, между парами 10 минут, перерыв на обед 50 
минут.  

2.6. Промежуточная аттестация проводится согласно с «Положением о 
проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся в ОБОУ СПО «ЕГКИ им.Т.Н.Хренникова»»  

 
3. Права и обязанности студентов 

3.1. Студенты колледжа имеют право:  
- участвовать через общественные организации в обсуждении вопросов 

совершенствования учебного процесса, организации профильной, учебной и 
преддипломной практик, а также вопросов успеваемости, трудовой и учебной 
дисциплины, назначения стипендии и других вопросов, связанных с учебой и 
бытом студентов; 

- бесплатно пользоваться кабинетами, аудиториями, библиотекой, 



информационными ресурсами, а также спортивным инвентарем и 
оборудованием, услугами учебных, социально-бытовых и других 
подразделений колледжа в порядке, установленном его Уставом; 

- на дополнительные образовательные услуги, осуществляемые на 
коммерческой основе сверх установленных государственными 
образовательными стандартами СПО в части Государственных требований к 
минимуму и уровню подготовки выпускников по специальности или по 
дополнительным образовательным программам согласно лицензии; 

- участвовать в общественной жизни коллектива, в работе 
спортивных секций, в составе творческих коллективов в городских, 
региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 
концертах и т.д.  

- студент имеет право выбора преподавателя по индивидуальным 
занятиям после 1 семестра не более 2-х раз за весь период обучения, в связи с 
чем подается заявление на имя директора и издается соответствующий приказ; 

- студент имеет право обжаловать действия преподавателя или выразить 
несогласие с оценкой знаний путем подачи заявления на имя директора 
колледжа; 

- студенты колледжа обеспечиваются в установленном порядке 
стипендией; 

- студенты, находящиеся в сложном материальном положении, могут 
подать заявление на единовременную материальную помощь, которая 
выдается 1 раз в учебный год; 

- студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в 
общежитии при наличии мест. 

3.2. Студенты колледжа обязаны: 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа; 
- вести себя достойно, не распространять сведения, порочащие честь, 

достоинство, деловую репутацию работников (физических лиц) колледжа, а 
также в отношении колледжа, как учебного заведения (юридического лица); 

- соблюдать этические нормы в отношении с другими студентами и 
работниками колледжа; 

- работать над повышением своего культурного и профессионального 
уровня; 

- овладевать теоретическими и профессиональными знаниями, 
практическими навыками и умениями по избранной специальности в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами СПО, а также дополнительными требованиями к знаниям, 
умениям и навыкам, установленными колледжем; 

- выполнять задания, предусмотренные учебным планом и 
программами, в установленные сроки; 

- посещать обязательные учебные занятия; 
- приветствовать, вставая с места, преподавателей, руководителей 

колледжа при входе их в аудиторию; 
- во время учебных занятий внимательно слушать объяснения 

преподавателя, выполнять все его указания, при вопросах и ответах вставать и 



садиться только с разрешения преподавателя; 
- пользоваться лишь теми приборами и устройствами при работе в 

кабинетах, во время прохождения практики, которые указаны руководителем 
занятия, и соблюдать правила техники безопасности; 

- быть организованными, опрятными и дисциплинированными; 
- воспитывать в себе трудолюбие, участвовать в общественно полезном 

труде, самообслуживании, общественной жизни коллектива; 
- беречь и укреплять имущество колледжа; 
- ставить в известность председателя ПЦК и курсового руководителя в 

трехдневный срок в случае своей неявки на занятия по болезни или другим 
уважительным причинам; 

- предоставлять председателю ПЦК или классному руководителю в 
случае болезни справку врача или лечебного учреждения по установленной 
форме. 

3.3. Студентам запрещается: 
- находиться в помещении колледжа в верхней одежде и в головных 

уборах; 
- приходить на занятия в пляжной одежде – шорты, сланцы, топы (в 

теплое время года), а также ходить в спортивной форме на занятиях, кроме 
физической культуры; 

- громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий; 
- курить в помещении колледжа, а также на его территории; 
- употреблять и распространять наркотические, токсические и 

алкогольные средства; 
- пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами мобильной 

связи во время учебных занятий, экзаменов. 
- жевать во время учебных занятий, экзаменов жевательную резинку. 
 
4. Поощрения за успехи в учебе и общественной работе 
4.1. За хорошую успеваемость при отличном поведении и активной 

общественной работе устанавливаются следующие поощрения для студентов: 
- благодарность администрации колледжа; 
- награждение грамотой. 
4.2. Поощрение студентов осуществляется администрацией учебного 

заведения по согласованию с общественными организациями колледжа. 
 

5. Единые требования к студентам 
5.1. Требования к студентам до начала занятий: 
- в колледж являться за 15 минут до начала занятий; 
- перед входом в колледж очистить обувь от грязи (в осенний и 

весенний периоды необходимо переодеть вторую обувь); 
- приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями, 

конспектами и письменными принадлежностями, опрятно одетыми; 
- систематически опаздывающие могут быть допущены на урок с 

письменного разрешения заместителя директора по УР. 
5.2. Требования к студентам на уроке: 



- быть вежливым, вставать при входе преподавателя или любого 
взрослого, при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 
преподавателя; 

- желая ответить на вопрос преподавателя или спросить его, поднимать 
руку; 

- при ответах товарищей внимательно выслушивать их, а в случае 
необходимости сделать с разрешения преподавателя дополнение, но 
запрещается подсказывать, делать поправки без разрешения преподавателя; 

- во время учебных занятий внимательно слушать объяснения 
преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 
посторонними делами, выполнять все указания преподавателя; 

- записывать домашнее задание, внимательно прослушать методику его 
выполнения; 

- после объявления преподавателя об окончании урока встать, убрать 
свое место и спокойно выйти из аудитории; 

5.3. Требования к студентам на переменах и при уходе из колледжа: 
- выполнять требования преподавателей, технических работников, 

дежурных преподавателей и студентов; 
- при встрече со взрослыми уступить дорогу, первым приветствовать их; 
- не оставлять засоряющих предметов в аудитории, коридорах; 
- в гардеробе и буфете соблюдать очередь; 
- юноши снимают головной убор при входе в колледж и надевают его 

при выходе из колледжа; 
5.4. Требования к студентам на собраниях, лекциях, спортивных и 

общественных мероприятиях, на улице: 
- не опаздывать на собрания, лекции, спортивные и массовые 

мероприятия; 
- при проведении массовых мероприятий не разговаривать, не мешать 

соседям. Если нужно уйти, дождаться перерыва, получить разрешение 
ответственного лица и выйти, не мешая окружающим; 

- быть всегда опрятным и подтянутым, везде вести себя скромно и 
прилично, соблюдать правила поведения в колледже, общественных местах и 
на улице; 

- не доставлять неприятности окружающим, не толкаться, не кричать, не 
свистеть, не разговаривать очень громко, не петь там, где это не принято. 

5.5. Требования к студентам по сохранности имущества колледжа: 
- студенты колледжа должны бережно относиться к имуществу 

колледжа и общежития; 
- в случае поломки и порчи какого-либо имущества в колледже, 

восстановление и ремонт его производится за счет студентов или их 
родителей; 

- категорически запрещается писать, вырезать на столах, стенах, дверях 
и т.д. 

6.6. Требования к поведению студентов дома и в общежитии: 
- твердо выполнять установленный режим, воспитывать свою волю; 
- для того, чтобы глубоко и прочно усвоить учебный материал, студент 



колледжа должен затрачивать на подготовку к урокам не менее 2-х часов в 
день; 

- быть вежливым и предупредительным с родителями, соседями; при 
проживании в общежитии со своими товарищами. 

6.7. Требования к внешнему виду студента: 
- являться в колледж опрятными; 
- юноши должны быть аккуратно острижены, прически девушек 

должны быть аккуратными, волосы не растрепаны; 
- одежда должна соответствовать виду учебных занятий; 
- не допускается нахождение студентов в аудиториях колледжа в 

верхней одежде и головных уборах; 
- не допускается до занятий студенты в майках, топиках, кофтах с 

глубоким декольте, лосинах, коротких юбках, рваных и спущенных джинсах, 
спортивных костюмах и кедах (кроме занятий физической культурой), 
шлепках, чешках (кроме занятий по специализациям), юбках и брюках с 
заниженной талией и открытым торсом, шортах в обтяжку и облегающих 
брюках. Футболки должны быть только прикрытые и не вычурные; 

- студенты, нарушающие данные правила, могут быть не допущены к 
занятиям или удалены с урока для приведения себя в порядок. 

6.8. Требования к речи студентов: 
- следить за своей речью, не употреблять недопустимых слов и 

выражений; 
- не употреблять грубых выражений, нецензурной брани; 
 


