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1 Общие положения

1.1 Единые требования к студентам разработаны в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации";
-  Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся";
-  Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем профессиональном учебном заведении), утверждённом постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543;

-  Уставом ГАПОУ СКСиПТ.
-  Правилами внутреннего распорядка и другими нормативными актами, регулирующих 

деятельность колледжа.
1.2 Единые требования устанавливают нормы поведения студентов колледжа и призваны 

обеспечить успешную реализацию концепции воспитания, ориентированной на выполнение социального 
заказа по подготовке специалистов и руководителей производства, а именно: создание в колледже 
психологического климата, способствующего успешному обучению каждого студента, воспитание 
уважения к личности, развитие культуры поведения и навыков общения.

1.3 Единые требования применяются ко всем студентам колледжа независимо от форм обучения.
1.4 Единые требования распространяются на студентов, находящихся в учебных корпусах, на 

территории колледжа, как в период занятий, так и во время внеаудиторных мероприятий, а также на 
улице и в общественных местах.

1.5 Единые требования выставляются на официальный сайт колледжа для всеобщего 
ознакомления, а также доводятся до сведения студентов на групповых собраниях, классных часах.

1.6 За нарушения Единых требований студенты привлекаются к административной 
ответственности в соответствии с Уставом колледжа и действующим законодательством.

2 Общие правила поведения

2.1 При входе в учебный корпус юноши снимают головной убор.
2.2 Студент приходит в колледж за 10-15 минут до начала первой пары в группе, в деловой, 

чистой и опрятной одежде, имея аккуратную прическу. Верхнюю одежду и головной убор сдает в 
гардероб и готовит все необходимые принадлежности к предстоящему занятию.

2.3 Студент здоровается при встрече, уступает дорогу старшим, обращается к ним на «Вы»; 
юноши уступают дорогу девушкам.

2.4 Студент во время перемены ведет себя дисциплинированно (достойно): не бегает, не кричит, 
не занимает проходы на лестничных клетках, ходит, придерживаясь правой стороны.

2.5 Студенты должны соблюдать этические нормы и правила культуры поведения: уважительно 
относиться друг к другу, преподавателям, кураторам, работникам колледжа, не проявлять неприязненного 
отношения, не допускать нецензурной брани, ссор и конфликтов, непристойного поведения, участвовать 
в азартных играх (карты и т.д.).

2.6 Студенту запрещается приносить в колледж, общежитие и на его территорию, в том числе во 
внеучебное время, с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 
взрыво(огне)опасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества, а 
также токсические вещества и яды; нельзя осуществлять действия, опасные для себя и окружающих.

2.7 Студент должен беречь имущество колледжа, аккуратно относиться как к своему, так и к 
чужому имуществу.

2.8 Студент должен дорожить честью группы и учебного заведения.
2.9 Вне стен учебного заведения в свободное от занятий время вести себя культурно и достойно, 

не допускать противоправных действий, не унижать человеческое достоинство окружающих, не нарушать 
общественный порядок в городе и за его пределами.

2.10 В учебном заведении и за его пределами с честью нести высокое звание студента



Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий.

3 Студенты колледжа имеют право

3.1 Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе через 
Совет колледжа, студенческий Совет.

3.2 Обжаловать приказы и распоряжения директора колледжа в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3 Бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, 
социально-бытовых, лечебных и других подразделений колледжа в порядке, установленном его 
Положением.

3.4 На дополнительные образовательные услуги, осуществляемые на коммерческой основе сверх 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами СПО в части 
Государственных требований к минимуму и уровню подготовки выпускников по специальности или по 
дополнительным образовательным программам согласно лицензии.

4 Студенты колледжа обязаны

4.1 За 5 минут до начала пары находиться в аудитории, где будут проводиться занятия.
4.2 При входе преподавателя в аудиторию студент приветствует его, вставая с места.
4.3 Студент внимательно слушает объяснения преподавателя и ответы одногруппников, не 

разговаривает и не занимается посторонними делами, выполняет все указания преподавателя.
4.4 На занятии студент должен иметь все принадлежности, требуемые преподавателем. 

Систематическое отсутствие необходимых учебных принадлежностей расценивается как нарушение 
учебной (трудовой) дисциплины.

4.5 Каждый студент обеспечивает себе ежемесячную аттестацию путем накопления оценок по 
всем предметам.

4.6 По окончании занятия, объявленного преподавателем, студент приводит в порядок рабочее 
место и покидает аудиторию. Вход и выход из аудитории в течении занятия допускается только с 
разрешения преподавателя.

4.7 В лабораториях и учебных мастерских студент пользуется лишь теми приборами, 
инструментами и другими устройствами, которые разрешены руководителем занятия, обращается с ними 
бережно и соблюдает правила техники безопасности.

4.8 Систематически и глубоко овладевать знаниями, практическими навыками и умениями по 
избранной специальности.

4.9 За время обучения выполнять требования образовательных программ.
4.10 Без разрешения преподавателя (куратора, зав.отделением) уходить с занятий. В случае 

пропуска занятий студент должен предъявить куратору оправдательный документ (справку от врача, 
записку от родителей) о причине отсутствия на занятиях, а также ликвидировать пробел в знаниях по 
темам пропущенных занятий. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.

4.11 Систематически и своевременно выполнять задания, предусмотренные учебным планом и 
программами, а также домашние и другие индивидуальные задания, соблюдать графики курсового и 
дипломного проектирования.

4.12 Ответственно и творчески относиться к порученному делу.
4.13 Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно-полезном труде, 

самообслуживании в колледже и на производстве.
4.14 Посещать классные часы.
4.15 Нетерпимо относиться к недостаткам и аморальным проявлениям; занимать активную 

жизненную позицию, участвовать в общественной жизни колледжа (в спортивных соревнованиях, 
художественной самодеятельности, субботниках, экологических акциях и других мероприятиях), в



профориентационной работе, защищать честь колледжа в региональных, республиканских и 
всероссийских олимпиадах и конкурсах.

4.16 Не пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами мобильной связи во время 
учебных занятий и экзаменов.

4.17 Не жевать во время учебных занятий и экзаменов жевательную резинку.
4.18 Не курить на территории колледжа в том числе электронные сигареты.
4.19 Не употреблять наркотические, токсические и алкогольные средства.
4.20 Предъявлять службе охраны колледжа при входе в колледж студенческий билет.
4.21 Выполнять требования Устава колледжа и соблюдать Правила внутреннего распорядка.

5 Правила поведения студента в столовой

5.1 Выполняет требования дежурного преподавателя, членов студенческого совета и работников 
столовой.

5.2 Соблюдает очередь при получении пищи.
5.3 Проявляет внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких

блюд.
5.4 Употребляет пищу и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 

столовой.
5.5 Соблюдает правила гигиены, чистоту и аккуратность во время приема пищи.
5.6 Убирает со стола посуду после принятия пищи.
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