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- употребление ненормативной лексики и непристойных жестов; 

- неадекватное, вызывающее поведение (крик, истерики, размахивание 

руками и т.п.) 

- появление в колледже в состояние алкогольного и/или 

наркотического опьянения; 

- вымогательство, воровство, порча имущества; 

- распространение заведомо ложных измышлений, порочащих честь и 

достоинство личности, доброе имя колледжа; 

- введение в заблуждение администрации и работников колледжа 

(правоохранительных органов) относительно наличия нештатной или 

чрезвычайной ситуации в колледже; 

- применение угроз, запугивания, шантажа, иных видов психического 

насилия, в том числе употребление оскорбительных кличек, дискриминация 

по национальным, расовым и социальным признакам, физических 

недостатков, умышленное доведение другого человека до стресса, срыва; 

- умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества; 

1.3. Все учебные мероприятия (аудиторные занятия, зачеты, экзамены, 

консультации, индивидуальные занятия) проводятся по расписанию и 

являются обязательными для посещения всеми обучающимися. Студент не 

имеет права пропускать учебные мероприятия или опаздывать на них без 

уважительной причины. При пропуске учебных мероприятий необходимо 

предоставить медицинскую справку или иной документ, подтверждающий 

правомерность отсутствия обучающегося на занятиях.  

1.4. Запрещается приносить в помещения и на территорию Колледжа, 

общежития колледжа с любой целью и использовать любым способом 

взрывчатые, химические и огнеопасные вещества, оружие и его муляжи, 

колющие и режущие предметы, табачные изделия, электронные 

приспособления и другие никотиносодержащие вещества, спиртные, 

энергетические напитки и спиртосодержащие жидкости, наркотические 

вещества, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и 

яды.  

1.5. В Колледже и на его территории запрещается курение табака и 

других никотиносодержащих жидкостей обучающимися (Федеральный закон 

РФ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» от  23.02.2013 г.).  

1.6. Запрещается без разрешения куратора группы, администрации или 

преподавателей уходить из Колледжа во время учебных 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.  

1.7. Обучающиеся, пропустившие занятия по болезни, а также в связи с 

выездом на конкурсы, выступления, соревнования, и т.п. обязаны в течение 

недели (при длительном отсутствии - в течение двух недель) восстановить 

пропущенный учебный материал самостоятельно, или обратившись за 

помощью к преподавателям.  

1.8. В целях предупреждения пропусков и опозданий на учебные 

мероприятия студент обязан ознакомиться со всеми изменениями в 

расписании занятий на следующий день.  

1.9. Обучающиеся проявляют уважение, приветствуют старших при 

встрече, обращаются к преподавателям по имени и отчеству на «Вы». 

Преподаватели обращаются к обучающимся по имени или фамилии.  

1.10.  Использование нецензурной брани в Колледже категорически 

запрещено. Это правило распространяется на высказывания, обращения и 

речь в письменной форме.  

1.11. 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.  

1.12. Запрещается менять комплектность, расстановку и 

местонахождение (размещение) мебели, оборудования в помещениях 

Колледжа; выносить имущество, оборудование и другие материальные 

ценности из помещений Колледжа.  

1.13. Мобильный телефон является средством связи и в учебное время 

должен использоваться обучающимися только в случае крайней 

необходимости или во время перерывов. Во время учебных мероприятий 

мобильный телефон должен быть выключен.  

1.14. Студент обязан явиться до начала учебных мероприятий, снять в 

гардеробе верхнюю одежду. Не рекомендуется оставлять в гардеробе ценные 

вещи (деньги, ключи, мобильные телефоны и т.п.), так как при массовом 

посещении гардероба за их сохранностью сложно проследить. Обучающимся 

запрещается вносить верхнюю одежду в кабинеты, лаборатории (за 

исключением тех дисциплин и междисциплинарных курсов, по которым она 

предусмотрена), классы, столовую, спортивный зал.  



1.15. Обучающимся запрещается входить без разрешения в 

административно-хозяйственные помещения Колледжа.  

1.16. Запрещается приводить и приносить в Колледж животных.  

1.17. Запрещается приводить с собой в помещения Колледжа 

посторонних лиц без разрешения администрации Колледжа.  

1.18. Обучающийся обязан выполнять требования педагогов, 

воспитателей и работников Колледжа, не противоречащие Уставу колледжа и 

Конвенции о правах ребенка.  

  

2. Поведение на занятиях 

 

2.1. По звонку на занятие обучающиеся должны немедленно занять 

свои места в аудиториях и приготовить все необходимые принадлежности 

для занятия. Вход студентов в аудиторию после звонка возможен только с 

разрешения преподавателя. 

2.2. Каждый студент отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего 

рабочего места в аудитории.  

2.3. При входе преподавателя в аудиторию студенты встают в знак 

приветствия.  

2.4. 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.  

2.5. Если во время занятий студент хочет обратиться к преподавателю с 

просьбой, задать ему вопрос, он должен поднять руку.  

2.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

аудитории по уважительной причине, то он должен попросить разрешение 

преподавателя.   

2.7. 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 в другое внеурочное время.  

2.8. В специализированных аудиториях (компьютерный класс, 

спортивный зал и др.) и жилых комнатах студенты обязаны соблюдать 

правила нахождения и пользования этими помещениями.  

2.9. Звонок (сигнал об окончании занятия) дается для преподавателя. 

Студент вправе покинуть аудиторию только после того, как преподаватель 

объявит об окончании занятия. Преподаватель не должен задерживать 

обучающихся после звонка без веских на то оснований.  

  



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

 

3.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) обучающийся 

обязан:  

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

- выйти из аудитории;  

- помочь подготовить аудиторию к занятию по просьбе преподавателя.  

3.2. Обучающимся запрещается:  

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, 

опасных для жизни и здоровья, открывать окна, без необходимости 

пользоваться запасными выходами;  

- сидеть на подоконниках, на лестничных проемах и в других местах, 

не предусмотренных для отдыха; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу (драка, борьба и прочее);  

- шуметь,  ссориться,  браниться,  угрожать,  мешать  другим, 

употреблять непристойные выражения и жесты, оскорбляющие честь и 

достоинство участников образовательного процесса;  

- совершать любые действия с кнопками пожарной сигнализации, 

датчиками, аппаратурой видеонаблюдения, выключателями освещения, 

сантехническим оборудованием и пр.;  

- менять конфигурацию, настройку программных и технических 

средств;  

- оставлять без присмотра личные вещи.  

3.3. Обучающиеся, находясь в столовой, обязаны:  

- соблюдать правила гигиены;  

- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд;  

- подчиняться требованиям воспитателей и работников столовой;  

- соблюдать очередь при получении еды;  

- убирать стол после принятия пищи, не оставлять на столах и не 

бросать под стол остатки пищи.  

  

4. Ответственность обучающихся за нарушение Правил поведения 

  

4.1. 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 

подпись в специальном журнале;  

- объявление замечания по Колледжу, оформленное протоколом совета 

профилактики; 

- объявление выговора по Колледжу, оформленное протоколом после 

вызова на совет профилактики Колледжа; 

- объявление строгого выговора по Колледжу в случае многократного 

нарушения или однократного грубого нарушении, вызов на Педагогический 

совет вместе с родителями (законными представителями); 

- отчисление из Колледжа. Вступает в силу по решению 

Педагогического совета Колледжа и оформляется приказом директора 

Колледжа.  

4.2. До применения мер воздействия, обучающийся должен в 

письменной форме в течение трёх учебных дней (за исключением времени  

отсутствия по уважительным причинам) дать объяснения. Отказ от дачи 

объяснений не является препятствием для наступления ответственности. 

Приказ о применении мер воздействия объявляется обучающемуся под 

подпись. В необходимых случаях приказ доводится до сведения всех 

студентов Колледжа.  

4.3. 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.  

  

5. Заключительные положения 

 

5.1. 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.  

5.2. Настоящие Правила распространяются на всей территории 

Колледжа и на все мероприятия, проводимые Колледжем.  

5.3. 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.  

5.4 Контроль за соблюдением Правил поведения обучающихся 

осуществляют работники Колледжа, сами студенты и выбранный ими орган.  



5.5. С Правилами поведения обучающихся должны быть ознакомлены 

все работники и обучающиеся колледжа.  

5.6. Основные положения Правил поведения обучающихся 

вывешиваются в учебном заведении на доску объявлений, полный текст 

размещается на сайте колледжа. 

 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании 

педагогического совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», протокол №1 от 27.08.2020г. 

 

 


