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 Правила поведения обучающихся в Смоленском областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» (далее – Колледж) имеют целью способствовать 

воспитанию интеллигентного, гармоничного, грамотного, сознательного человека-

гражданина, олицетворяющего собой новое демократическое общество. Вопросы, связанные 

с применением данных Правил, решаются администрацией Колледжа в пределах 

предоставленных ей полномочий. Поведение каждого обучающегося формирует образ 

Колледжа и влияет на доверие потенциальных обучающихся, деловых партнеров и 

заказчиков, на их желание сотрудничать с нами. Своим поведением, успехами в учебе и 

активностью в студенческой жизни обучающиеся должны способствовать поддержанию и 

укреплению имиджа Колледжа как образовательного и культурного центра. Студенты и 

слушатели Колледжа имеют одинаковые права, обязанности и ответственность, согласно 

этим Правилам. 

 

1. Права обучающихся 

 

Обучающийся имеет право: 

 

1.1.  получать образовательную услугу в соответствии с нормативными документами по 

предлагаемой образовательной программе, на которую зачислен; 

1.2. запрашивать и получать справочную информацию в процессе обучения по своей 

профессиональной образовательной программе; 

1.3. запрашивать справки в структурных подразделениях Колледжа; 

1.4. получать консультационную помощь по дисциплинам учебного плана 

профессиональной образовательной программы; 

1.5. посещать учебные мероприятия согласно программе своего курса и расписанию 

учебных занятий; 

1.6. пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом, методическими 

пособиями, разработками и программами Колледжа в соответствии с установленным 

порядком; 

1.7. реализовывать спортивный, творческий и организаторский потенциал во внеучебное 

время; 

1.8. обращаться к руководству Колледжа по вопросам учебы и быта; 

1.9. обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном 

законодательством РФ порядке; 

1.10. на уважение собственного достоинства, свободу совести, информации и выражения 

личности; 

1.11. получать моральные и иные виды поощрений за достигнутые успехи в учебной и 

общественной деятельности. 

 

2. Обязанности обучающихся 

 

Обучающийся обязан: 

 

2.1. ознакомиться под подпись и выполнять Правила поведения обучающихся в Колледже; 

2.2. быть дисциплинированными, опрятно одетыми, соблюдать правила взаимной 

вежливости и уважения к преподавательскому составу, сотрудникам и другим 

студентам; 

2.3. выполнять требования основной профессиональной образовательной программы и 

преподавателей Колледжа в соответствии с нормативными документами учебного 

процесса по программе; 
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2.4. соблюдать условия заключаемых с колледжем договоров; 

2.5. соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, общения и поведения; 

2.6. систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками по избранной специальности; 

2.7. посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебным планом и образовательными программами; 

2.8. своевременно предоставлять документы установленного образца, подтверждающие 

уважительную причину отсутствия на учебных занятиях; 

2.9. присутствовать на мероприятиях, организованных колледжем по вопросам учебы и 

быта студентов; 

2.10. участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения 

участников учебного процесса; 

2.11. соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого 

оборудования Колледжа, а также информационной безопасности; 

2.12. бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Колледжа (имуществу, 

оборудованию, учебным пособиям, проборам, спортивному инвентарю, книгам и т.д.); 

2.13. при входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны приветствовать его 

вставанием; во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только с 

разрешения преподавателя; 

2.14. поддерживать во всех помещениях Колледжа чистоту и порядок; 

2.15. при входе в здание Колледжа предъявлять студенческий билет; 

2.16. соблюдать меры пожарной безопасности, требования по охране труда, гигиену и 

санитарию, а также своевременно выполнять противоэпидемические мероприятия 

(проходить ежегодную диспансеризацию по требованию руководства Колледжа); 

2.17. соблюдать на территории Колледжа общественный порядок, установленный 

действующим законодательством РФ, приказами, распоряжениями и локальными 

актами учебного заведения; 

2.18. предупреждать нарушения норм поведения другими студентами, обо всех нарушениях 

порядка или учебного процесса сообщать сотрудникам Колледжа; 

2.19. предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями учебной 

дисциплины и поведения; 

2.20. в ходе учебного процесса и во время мероприятий, относящихся  ко внеучебной работе. 

Взаимодействовать с другими студентами на основе принципов толерантности, 

уважения и равноправия; 

2.21. при участии в мероприятиях, относящихся ко внеучебной работе, соблюдать все 

правила и инструкции, изложенные в утвержденном регламенте проведения данного 

мероприятия в дополнение к настоящим правилам. 

 

3. Обучающимся запрещается: 

 

3.1. в общении со студентами, сотрудниками Колледжа и другими лицами на территории 

Колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, 

использовать нецензурные выражения; это правило распространяется и на 

высказывания, общение в информационных ресурсах Колледжа, а также при написании 

служебных записок и других форм письменного обращения; 

3.2. нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила внутреннего 

трудового распорядка в Колледже; 

3.3. курить в помещениях и на территории Колледжа; 

3.4. приносить и распивать на территории Колледжа спиртные напитки (в том числе пиво); 

3.5. употреблять и распространять наркотические и токсические вещества; 



4 

 

3.6. находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения; 

3.7. портить имущество и оборудование, причинять ущерб материальной базе Колледжа; 

3.8. менять конфигурацию, настройку программных и технических средств; 

3.9. менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели и 

оборудования в помещениях колледжа; 

3.10. выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений 

Колледжа; 

3.11. находиться в здании Колледжа в выходные и праздничные дни (в случае отсутствия 

плановых мероприятий); 

3.12. приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без разрешения 

руководителей соответствующих структурных подразделений; 

3.13. находиться в аудиториях во время занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

3.14. передавать льготный проездной билет для проезда в общественном транспорте, а также 

студенческий билет другим лицам, в том числе студентам колледжа; 

3.15. пользоваться во время учебных занятий мобильными телефонами; 

3.16. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья; 

3.17. применять физическую силу для выяснения отношений; 

3.18. осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу; 

3.19. демонстративно проявлять интимные отношения; 

3.20. вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в студенческий билет, 

зачетную книжку, экзаменационные ведомости, академические и другие справки; 

3.21. пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического 

характера; 

3.22. на территории Колледжа иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное 

оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при наличии 

специального разрешения; 

3.23. проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации 

(объединения), движения и партии, а также осуществлять деятельность этих 

организаций на территориях и в помещениях Колледжа; 

3.24. находиться на территории и в учебных аудиториях с животными и птицами; 

3.25. играть в азартные игры и игральные карты; 

3.26. совершать действия, способствующие преступлению или административному 

правонарушению. 

 

4. Взыскания 

4.1.  За нарушение настоящих Правил, а также за невыполнение обязанностей, 

определенных Уставом Колледжа, к обучающимся могут быть применены следующие 

меры воздействия: 

 объявление замечания 

 объявление выговора 

 отчисление из колледжа 

4.2. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих настоящие Правила и 

требования Устава Колледжа, будет причинен материальный ущерб, то виновный в 

этом обучающийся несет материальную и уголовную ответственность в пределах норм, 

установленных законодательством РФ. 

4.3. Обучающиеся могут быть отчислены: 

 за академическую неуспеваемость; 
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 за нарушение учебной дисциплины, пропуски занятий без уважительной причины, 

невыход из академического отпуска по окончании его срока, правил внутреннего 

распорядка; 

 в связи с не прохождением 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; 

 в связи с не возмещением затрат на обучение (за невыполнение условий договора); 

 по собственному желанию; 

 в связи с переходом в другое среднее профессиональное учебное заведение. 

4.4. До применения взыскания от обучающегося должны быть затребованы объяснения в 

письменной форме. Отказ дать объяснения оформляется протоколом. Данный отказ не 

является препятствием для применения взыскания. Привлечение к ответственности 

оформляется приказом директора Колледжа. 

4.5. Приказ о применении взыскания объявляется обучающемуся под роспись. В 

необходимых случаях приказ доводится до сведения всех студентов Колледжа. 

5. Запрещается: 

 находиться в колледже в верхней одежде; 

 носить: 

 обувь на высокой шпильке с металлической набойкой; 

 спортивные костюмы и кроссовки; 

 одежду, символизирующую отдельные религии; 

 атрибутику, свидетельствующую о принадлежности к неформальным 

молодежным объединениям; 

 обилие украшений; 

 одежду с глубоким декольте; 

 пирсинг и татуировки на видимых участках тела; 

 юбки и платья с высоким разрезом; 

 шорты, обтягивающие брюки; 

 пляжную и домашнюю обувь; 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота и спины; 

 брюки с заниженной талией; 

 просвечивающие одежды; 

 маникюр ярких, экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный); 

 макияж ярких, насыщенных цветов; 

 все ограничения могут быть сняты в разумных пределах на неофициальных 

мероприятиях колледжа, вечерах, во время каникул. 

 

5.1. Студенты должны внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены 

(волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

5.2. Администрация и общественность выражает решимость бороться с проявлениями 

фривольности внешнего вида среди студентов и сотрудников колледжа. 

5.3. Кураторам групп необходимо информировать обучающихся о ведении контроля 

внешнего вида. 

5.4. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту индивидуально в тактичной и 

корректной форме о несоответствии внешнего вида данным требованиям. 
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6. Правила посещения учебных мероприятий 

Обучающийся обязан являться к началу учебного мероприятия (аудиторные занятия, 

зачет, экзамен и др). О начале и окончании учебных занятий преподаватели и студенты 

извещаются звонком. Вход студентов и слушателей в аудиторию после звонка запрещается 

до перерыва. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во 

время их проведения  без разрешения преподавателя, употреблять еду и напитки во время 

занятий. 

 

7. Представители обучающихся 

 

Каждая учебная группа выбирает из числа кандидатур, предложенных Администрацией 

Колледжа старосту. Староста группы подчиняется непосредственно заведующему 

отделением, проводит в своей группе все его распоряжения и указания. 

 

Староста группы осуществляет: 

 

7.1. информирование обучающихся в группе о мероприятиях, проводимых в Колледже; 

7.2. персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных мероприятий; 

7.3. представление заведующему отделением ежемесячного отчета о посещении учебных 

мероприятий и другой информации; 

7.4. наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и практических 

занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

7.5. извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных мероприятий 

и организационных собраний; 

7.6. своевременную организацию получения и распределения среди обучающихся 

учебников, учебных пособий, а также другой раздаточной информации. 

 

8. Решение спорных вопросов 

 

Рассмотрение обращений обучающихся по спорным вопросам или претензиям 

происходит при наличии заявления от обучающегося за его подписью, в котором изложена 

суть вопроса с конкретными фактами. Рассмотрение спорных вопросов осуществляет 

заместитель директора, курирующий соответствующее направление деятельности Колледжа. 

Анонимные обращения не рассматриваются. Претензии к качеству образовательной услуги 

рассматриваются в случае подтверждения обучающимися выполнения всех требований 

профессиональной образовательной программы и преподавателей в соответствии с 

нормативными документами учебного процесса. 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной и внеурочной работе                                                         Н.В. Огурцова 

 

 

 

 

 

 


