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1. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

соблюдать Устав колледжа, Правила внутреннего трудового распорядка, 
Правила проживания в общежитии.  

2. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа 

руководствоваться не только личными интересами, но и интересами группы, 

колледжа.  
3. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

осознавать себя представителем ОВСХК, поддерживать достоинство и 

престиж родного колледжа, способствовать повышению его авторитета и 

рейтинга, дорожить честью колледжа, повышать корпоративную культуру.  
4. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

стремиться к взаимопониманию, взаимопомощи между студентами и 

преподавателями.  
5. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

быть законопослушным, соблюдать действующее законодательство. 
6. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

осознавать ответственность за процесс и результат своего обучения.  
7. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

быть со всеми честен, быть идеальным в своем поведении. 
8. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

стремиться вести здоровый образ жизни.  
9. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

участвовать в творческой деятельности своего колледжа.  
10. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

прилежно учиться, не опаздывать на занятия, не пропускать учебные занятия 
без уважительных причин.  

11. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

хорошо вести себя на учебном занятии, внимательно слушать преподавателей, 
активно включаться в учебный процесс. 

12. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа 

систематически выполнять домашние задания.  
13. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

стремиться обладать такими качествами, как: гуманность, аккуратность, 

коммуникативность, инициативность, исполнительность, честность, 

справедливость. 
 14. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа 

должен быть дисциплинированным и опрятным, придерживаться меры в 

одежде, которая должна соответствовать эстетическим нормам; избегать 
вызывающего макияжа, соблюдать культуру внешнего вида. 

15. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

бережно относиться к имуществу колледжа.  
16. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

правильно выражать свои мысли, следить за своей речью и уважать свой 

родной язык, не допускать грубости и сквернословия.  



17. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

проявлять терпение, вежливость, тактичность и уважение к преподавателям и 

сотрудникам колледжа, быть терпимым друг к другу, соблюдая принцип 
толерантности в любых взаимоотношениях, уважая культурные и 

религиозные особенности других.  
18. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

в любой ситуации сохранять собственное Достоинство.  
19. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

открыто выражать свое мнение и обращаться к администрации колледжа для 

отстаивания своих законных интересов лично или через своих представителей. 
20. Студент Орлово- Вятского Сельскохозяйственного колледжа должен 

активно укреплять и поддерживать деятельность, направленную на развитие 

системы студенческого самоуправления, волонтерского движения. 
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