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1. Общие положения 
 
1.1 Правила поведения обучающихся (далее Правила) «Колледж  

машиностроения и транспорта» (далее - колледж) имеют целью способствовать 

воспитанию у обучающихся сознательного отношения к обучению, укреплению 

учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени, полной 

реализации главных задач Колледжа, вытекающих из основ законодательства РФ 

об образовании. 

1.2 Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность  

обучающихся Колледжа, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и 

взыскания, применяемые к обучающимся, иные вопросы регулирования учебного 

распорядка и распространяются на всех обучающихся Колледжа.   

1.3 Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской  

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Уставом КГБ ПОУ  «Колледж машиностроения и транспорта»  

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. К обучающимся в колледже относятся студенты и слушатели. 

2.2. Студентом является лицо, зачисленное в колледж приказом директора для 
обучения по образовательной программе среднего профессионального 
образования: программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
программе подготовки специалистов среднего звена. 

2.3. Студенту колледжа выдаются студенческий билет и зачетная книжка 
установленного образца. 

2.4. Обучающиеся колледжа имеют право на: 
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· получение среднего профессионального образования в соответствии с  
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования; 

· получение дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг; 

· участие в работе общественных объединений, клубов по интересам; 

· участие во внеклассных мероприятиях: конференциях, выставках,  
спортивных соревнованиях, концертах, фестивалях, во всех видах творческих 
объединений и пр.; 

· уважительное и тактичное отношение к себе со стороны других студентов и  
сотрудников колледжа, защиту от всех форм физического и психического 
насилия; 

· пользование учебно-материальной базой, библиотечным фондом,  
информационными ресурсами, методическими пособиями, разработками и 
программами колледжа; 

· обращение к руководству колледжа по любым вопросам, связанным с  
организацией учебной деятельности; 

· получение полной достоверной информации о колледже, его деятельности,  
условиях обучения и требованиях к организации учебного процесса; 

· участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности  
колледжа; 

· обжалование приказов и распоряжений колледжа в порядке, установленном  
Законодательством Российской Федерации; 

· академический отпуск сроком до двух лет на основании личного заявления  
студента, а также заключения врачебной комиссии медицинской организации (для 
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестки 
военного комиссариата, содержащей время и место отправки к месту 
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 
случае призыва на военную службу), других документов, подтверждающих 
основание предоставления академического отпуска (при наличии); 

· перевод в другую образовательную организацию, при согласовании с этой  
образовательной организацией, а также на переход внутри колледжа с одной 
образовательной программы и (или) формы обучения на другую, а также 
восстановление после отчисления из колледжа в соответствии с «Положением о 
порядке перевода, отчисления и восстановления студентов»;  

· отсрочку от призыва на срочную военную службу до завершения обучения  
в соответствии с действующим законодательством; 

· обеспечение студентов очной формы обучения, получающих среднее  
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профессиональное образование за счет бюджетных средств, стипендией и 
другими формами материальной поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальным актом «Положением о стипендиальном 
обеспечении и материальной поддержке студентов». 

2.5. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеют право на: 

· бесплатное получение второго среднего профессионального образования по  
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с действующим законодательством; 

· дополнительные гарантии по социальной защите, установленные  
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»  

2.6. Обучающиеся обязаны: 

· соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Колледжа,  
настоящие Правила, требования по охране труда, пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены, а также иные локальные нормативные акты, принятые в 
колледже, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

· беречь имущество колледжа, бережно относиться к имуществу работников  
и студентов, средствам обучения (измерительным приборам, компьютерной 
технике, оборудованию кабинетов и лабораторий и др.), экономно и рационально 
расходовать на учебных занятиях материалы, электроэнергию и другие 
материальные ресурсы; 

· вести себя достойно, не употреблять ненормативную лексику; 

· проявлять уважение к другим студентам и сотрудникам колледжа; 

· соблюдать этические нормы и не допускать в средствах массовой  
коммуникации публикаций негативного характера в адрес сотрудников и 
студентов колледжа; 

· выполнять Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об  
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»;  

· немедленно сообщать в администрацию колледжа о возникновении  
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества колледжа (авария, стихийное бедствие и т.п.); 

· выполнять приказы и распоряжения администрации колледжа в части,  
касающейся студентов; 

· посещать все виды учебных занятий и выполнять в установленные сроки  
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все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами, овладевать 
общими и профессиональными компетенциями; 

· приходить на учебные занятия вовремя, за 10-15 минут до их начала; 

· повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в  
общественной жизни колледжа; 

· сдать числящиеся за собой материальные ценности при отчислении из 
колледжа; 

· соблюдать надлежащую чистоту и порядок в колледже (аудиториях,  
туалетах, местах общего пользования и др.); 

· входить и выходить во время занятий из учебного кабинета только с  
разрешения преподавателя; 

· при неявке на занятие по болезни незамедлительно поставить в известность  
классного руководителя учебной группы, использовав любой доступный способ 
оповещения; 

· в случае болезни представить справку медицинского учреждения  
установленной формы, не позднее, чем на следующий день после выздоровления; 

· в случае потребности не присутствовать на занятиях по другим  
уважительным причинам, необходимо заблаговременно (не менее чем за три 
рабочих дня до предполагаемого периода отсутствия) официально оформить 
разрешение на непосещение колледжа; 

· нести материальную ответственность за порчу имущества колледжа в  
пределах, установленных законодательством Российской Федерации; 

· принимать участие в мероприятиях по благоустройству колледжа и  
прилегающей к нему территории; 

· соблюдать инструкции по охране труда при выполнении практических  
занятий и лабораторных работ, правила пользования ресурсами Интернет; 

· соблюдать правила пользования библиотекой колледжа. 

2.7. При любом посещении колледжа и в течение всего времени нахождения в 
колледже обучающимся запрещается: 

· находиться в верхней одежде и головных уборах (для мужчин), пляжной  
одежде и обуви, спортивных костюмах (кроме территории спортивного зала), а 
также в предметах одежды, подчеркивающих религиозную принадлежность; 

· носить декольтированные блузы и платья; прозрачные юбки, блузы, платья;  
укороченные топы, открывающие часть живота или спины; шорты всех видов; 
легинсы и лосины; 

· допускать распущенные волосы (длиннее плеч), не собранные в причёску,  
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экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие неестественные 
цвета; 

· демонстрировать татуировки и пирсинг на открытых участках тела; 

· осуществлять высказывания и действия дискриминационного характера по  
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного и семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений; 

· громко разговаривать, шуметь в коридорах и аудиториях во время занятий; 

· использовать средства мобильной связи во время проведения занятий; 

· применять грубый, оскорбительный тон и обращение по отношению к  
преподавателям, сотрудникам колледжа, а также к другим студентам; 

· курить табачные изделия и никотинзаместительные средства во всех  
помещениях колледжа и на его территории; 

· употреблять, распространять, проносить, хранить алкогольные напитки,  
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе, и на 
территории колледжа; 

· проходить в помещения колледжа или находиться в них в состоянии  
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

· употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях; 

· вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для этих  
целей мест без получения на то соответствующего разрешения администрации 
колледжа; 

· делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить; 

· наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию; 

· использовать в здании колледжа газовые баллоны, газовые пистолеты; 

· без разрешения администрации приводить с собой в здания колледжа  
посторонних лиц; 

· выносить из здания колледжа имущество, предметы или материалы,  
принадлежащие колледжу; 

· использовать выделенное для осуществления учебного процесса  
оборудование в личных целях; 

· парковать транспортные средства на территории колледжа; 

· находиться в учебных лабораториях, компьютерных классах колледжа в  
отсутствие преподавателя; 

· находиться в колледже в выходные и праздничные дни, а так же в  
неустановленные часы без разрешения администрации; 
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· применять физическую силу для выяснения отношений, использовать  
запугивание, вымогательство, иное аморальное поведение. 
2.8. При любом посещении колледжа и в течение всего времени нахождения в 
колледже обучающиеся выполняют следующие требования: 

· сдают в гардероб верхнюю одежду или носят её в пакете; 

· используют деловой стиль одежды (допускается ношение джинсов,  
джеггинсов и треггинсов, не имеющих рваной отделки и без заниженной 
талии); 

· носят юбки (платья), имеющие длину до колена, по колено, до середины  
икры; 

· студенты, обучающиеся на железнодорожных профессиях и специальностях  
носят железнодорожную форму;  

· длинные волосы укладывают в аккуратную причёску (заплетают,  
закалывают, завязывают), не оставляя их свободно распущенными или 
спрятанными за воротник; 

· соблюдают постоянное ношение маски в качестве средства индивидуальной  
защиты на период действия мер по профилактике коронавирусной инфекции 
(COVID-2019); 

· первыми здороваются с сотрудниками колледжа, соблюдая общепринятые  
нормы этикета. 

2.9. При прохождении практики общие требования к внешнему виду студента 
сохраняются, кроме того: 

· одежда студентов должна соответствовать виду проводимых занятий, 
находиться в безупречном состоянии, быть чистой, опрятной; 

· сменная обувь должна быть без каблука или на невысоком каблуке, 
удобная, бесшумная; 

· косметика должна быть минимальной; не допускается яркий макияж; 

· прическа должна быть аккуратной и ухоженной; волосы должны быть 
чистыми и аккуратно подобранными; 

· необходимо тщательно следить за состоянием рук; ногти должны быть 
аккуратно подстриженными; накладные ногти, яркий лак не допускаются; 

· не допускаются дезодоранты и духи с резким запахом. 

Обучающимся необходимо строго выполнять требования техники безопасности, 
отраженные в инструктажах на рабочем месте. 

Запрещается: 

· закалывать одежду иголками, булавками; 
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· носить массивные украшения; 

· хранить в карманах стеклянные, колющие, режущие, бьющиеся предметы. 

 

3. Поощрения и взыскания обучающихся  

3.1. За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в 
творческой, спортивной, общественной работе для студентов устанавливаются 
следующие формы поощрения: 

· объявление благодарности; 

· награждение Почетной грамотой; 

· награждение ценным подарком; 

· назначение материальной поддержки; 

· представление студента к стипендиям регионального, федерального 
уровней в соответствии с Положениями об этих поощрениях. 

3.2. Поощрения назначаются приказом директора колледжа, доводятся до 
сведения обучающихся и педагогических работников колледжа. 

3.3. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка студентов 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к студентам применяются следующие меры 
дисциплинарного взыскания: 

· замечание; 

· выговор; 

· отчисление из колледжа. 

3.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания. 

4. Отчисление обучающихся из колледжа 

4.1. Отчисление обучающихся производится решением педагогического совета 
колледжа и объявляется приказом директора. 

  4.2. Основаниями для отчисления могут служить: 

· неявка на занятия без уважительных причин. Устанавливается предельное  
количество пропусков занятий, за три месяца – 50 часов. Учет часов ведется 
помесячно с нарастающим итогом; 

· за потерю связи с учебным заведением (студентов, не посещавших занятия  
в течении 30 календарных дней и не предоставивших оправдательных документов 
за это время, считать потерявшим связь с учебным заведением); 
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· однократное грубое нарушение настоящего Устава колледжа (появление в 
колледже в состоянии алкогольного, наркотического или токсического  
опьянения и др.) 

· за неуплату за обучение студентами внебюджетных групп в сроки, 
установленные договором. 
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