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До начала занятий учащийся обязан: 
1. Приходить в учреждение образования за 10 минут до начала учебных 

занятий. Направиться на занятия согласно расписанию. 
2. Не стараться в дверях пройти первым, а пропустить вперед 

преподавателя, мастера, пожилых            людей. 
3. Подниматься по лестнице спокойно, держась правой стороны. 
4. Занять своё место в учебном кабинете (или учебной мастерской) и 

подготовить все необходимое для предстоящих учебных занятий. 
5. Приходить в учреждение образования в чистой выглаженной одежде, 

чистой обуви. 
6. Прически должны быть скромны и аккуратны. 
7. Мобильные телефоны во время учебных занятий должны быть 

отключены. 
8. Верхнюю одежду, головные уборы сдавать в гардероб. 
9. Представлять мастеру п/о или куратору оправдательный документ в 

случае пропуска учебных занятий.  
 

На улице и в общественных местах 
учащийся обязан: 

1. Вести себя скромно и прилично. Не доставлять неприятностей 
окружающим: не толкаться, не кричать, не разговаривать очень 
громко. 

2. Если кого-то побеспокоил, обязательно извиниться. 
3. При встрече со знакомыми здороваться. 
4. Своевременно оплачивать проезд. 
5. При обращении  с вопросом, употреблять следующую форму 

обращения: «Извините, пожалуйста. Скажите, который час?» 
   

 
Требования к речи учащегося. 

Учащийся обязан: 
1. Следить за своей речью. 
2. Не употреблять грубые выражения, клички. 
3. Обращаясь к кому-либо с просьбой, употреблять слова 

«пожалуйста», «извините», за оказанную услугу следует 
поблагодарить. 



 
ОТНОШЕНИЕ К ИМУЩЕСТВУ И ТЕРРИТОРИИ 

КОЛЛЕДЖА: 
1. Заботиться о сохранности учебников. 
2. Участвовать в создании и пополнении материально-технической базы 
учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, спортивных комплексов, 
общежития. 
3. Изготавливать наглядные пособия, инвентарь, приспособления, перед 
выпуском из колледжа передавать все это учащим младших курсов в 
отличном состоянии.  
4. Учащиеся, виновные в порче имущества, несут материальную 
ответственность.   
5.Ухаживать за зелеными насаждениями, не ходить по газонам и 
клумбам. 
6. Принимать участие в благоустройстве территории колледжа. 
 
 

На уроках теоретического обучения 
учащийся обязан: 

1. При входе в кабинет руководителей учреждения образования, 
преподавателя, мастера учащийся должен приветствовать стоя и 
сесть на место только после их разрешения. 

2. Ничего не держать постороннего на столе. 
3. Внимательно слушать объяснения преподавателя на уроке и ответы 

товарищей. 
4. Не поправлять ответ товарищей без разрешения преподавателя, не 

мешать товарищу подсказкой. 
5. Если необходимо обратиться к преподавателю с вопросом, поднять  

руку. 
6. Входить и выходить во время занятий только с разрешения 

преподавателя. 
7. Если не подготовлен к уроку по уважительной причине, 

необходимо предупредить преподавателя до начала урока. Отказ от 
ответа по неуважительной причине влечет за собой 
неудовлетворительную оценку. 

8. Записывать на каждом уроке задания на дом. 
9. Не опаздывать на учебные занятия. 
10. Если преподаватель сделал замечание, не вступать с ним в 

пререкания. 
11. Помнить, что звонок с урока звучит для преподавателя. Выходить 

из учебного кабинета можно только с его разрешения. 



На перемене или при выходе из учреждения 
образования учащийся обязан: 

1. В помещении учреждения образования не кричать, не бегать, 
соблюдать порядок. 

2. При встрече со старшими остановиться, поздороваться, уступить 
дорогу. 

3. Беспрекословно выполнять требования дежурного преподавателя, 
мастера, руководства учреждения образования, дежурного 
учащегося. 

4. Дежурному проветрить помещение и подготовить его к учебным 
занятиям. 

 
На уроках производственного обучения учащийся обязан: 

1. Своевременно приходить на занятия, переодеваться в спецодежду. 
2.  Получить инструмент. Вместе с мастером производственного 

обучения проверить исправность станков, оборудования. 
3. Трудовые операции выполнять в рекомендованной 
последовательности, воспроизводить показанные приемы под 
наблюдением мастера, анализировать результаты выполнения задания. 
3. Строго соблюдать правила охраны труда. 
4. Заканчивая смену, привести в порядок рабочее место и 

оборудование, сдать мастеру документацию, инструмент и изделия. 
 

На производственной практике учащийся обязан: 
1. На рабочем месте быть в специальной одежде и обуви, иметь 

индивидуальные защитные средства, строго выполнять правила 
охраны труда, указания мастеров и наставников. 

2. Добросовестно выполнять производственные задания, добиваться 
высокого качества продукции, сдачи её с первого предъявления. 

3. Изучать и применять прогрессивные технические решения, 
стремиться к профессиональному мастерству. 

4. Переходить на новое рабочее место только по графику 
перемещения. 

5. Выполненные работы сдавать мастерам или наставникам для 
оценки их качества. 

6. Аккуратно вести дневник практики, предъявлять его 
руководителям практики для выставления оценок и записи отзывов. 

 
В столовой учащийся обязан: 

1. Питаться согласно графику только в составе учебной группы. 
2. Соблюдать культуру потребления пищи. 
3. После еды убрать за собой посуду. 



 
 

В общежитии учащийся обязан: 
1. Строго соблюдать установленный в общежитии порядок. 
2. Принимать активное участие в проводимых  мероприятиях. 
3. Аккуратно и добросовестно готовить домашнее задание, не 

откладывать приготовление уроков на более позднее время. 
Рациональное использовать свое свободное время и часы 
самоподготовки для повышения  общеобразовательного, 
культурного уровня. 

4. В свободное время бывать больше на свежем воздухе, заняться 
спортом. 

5. Заблаговременно осматривать свою одежду и приводить её в 
порядок. 

6. Заботиться о постоянном отличном поддержании порядка в своей 
комнате, своевременно делать уборку. 

7. Соблюдать режим дня. 
8. Выполнять все указания воспитателя, членов совета общежития, 

дежурного коменданта, других педагогических работников. 
9. Кровати заправлять аккуратно. 
10. Заботиться об уюте, соблюдать эстетику жилища. 
11. Курение и распитие спиртных напитков строго запрещается. 
12. За несоблюдение правил и норм проживания учащийся подлежит 

выселению из общежития. 
 

На собраниях, заседаниях, вечерах отдыха 
учащийся обязан: 

1. Не опаздывать на заседания, собрания, вечера и другие массовые 
мероприятия. 

2. Если на массовые мероприятия пришли старшие, учащиеся 
другого учреждения образования, проводить их на свободное 
место, а если надо – уступить свое место. 

3. Безоговорочно выполнять распоряжения председателя собрания и 
ответственных за организацию вечера лиц. 

4. Во время доклада, лекции, концерта самодеятельности вести себя 
культурно, не разговаривать, не мешать соседу. Если нужно уйти, 
дождаться перерыва. 
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