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предусмотренных учебным планом;
=>добросовестно и в срок выполнять учебные задания в рамках самостоятельной
подготовки;
=>соблюдать и поддерживать дисциплину и правила поведения в колледже;
=>знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в период обучения;
=>беречь собственность колледжа и его общественных организаций.
Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения
преподавателей и ответы товарищей, не заниматься посторонними делами, выполнять все
указания преподавателя, выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут только
с разрешения преподавателя. Обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется
возможность во время занятий прибегать к услугам ассистента (помощника), а также
производить обусловленные состоянием здоровья действия, не мешающие остальным
обучающимся.
Во время лабораторных занятий студент должен пользоваться лишь теми
инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия,
обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности.
При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент обязан в
трехдневный срок поставить об этом в известность заведующего отделением или классного
руководителя.
В случае болезни студент представляет справку амбулаторного врача или лечебного
учреждения установленной формы.
В каждой группе колледжа на учебный год назначается староста группы. Староста
группы работает под руководством заместителя директора по воспитательной работе,
заведующего отделением, классного руководителя. В обязанности старосты группы входит
поддержание дисциплины в группе, содействие классному руководителю в организациях и
проведении массовых и других мероприятий, контроль за дежурством по группе.
1. Рабочее время и организация учебных занятий
3.1.Время начала и окончания учебных занятий - 8:00 -18:00 ( в 2 смены).
3.2.Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, составленному в
соответствии с учебными планами, утвержденными директором. Учебное расписание
составляется на семестр и вывешивается в помещении колледжа на видном месте не позднее,
чем за неделю до начала занятий. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными
занятиями не должна превышать 36 часов в неделю.
3.3.В помещении колледжа воспрещается:
• ходить в верхней одежде и головных уборах;
• шуметь в коридорах во время занятий.
3.4. На территории, прилегающей к колледжу, запрещается курить, употреблять
спиртные напитки, наркотические вещества, использовать ненормативную лексику, нарушать
правила общественного порядка.
2. Поощрения и взыскания
4.1.Поощрения студентов колледжа.
4.1.1.За успехи в учебной и общественной работе применяются следующие меры
поощрения обучающихся:
- благодарность директора колледжа;
- награждение Почетной грамотой;
2

3

