
Выписка из Правил внутреннего распорядка  
для обучающихся: 

2.2. Обучающие Образовательного учреждения обязаны: 

2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. 

2.2.2. Выполнять требования устава Образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательного 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения. 

2.2.6. Сдавать верхнюю одежду в гардероб, не оставлять свое имущество в учебных 

кабинетах и других помещениях Образовательного учреждения, не 

обеспечивающих его сохранность.  

2.2.7. Соблюдать требования охраны труда и противопожарной безопасности. 

 2.2.8. Иметь при себе билет обучающегося, предъявлять его при входе в Образовательное 

учреждение охранной службе и по требованию сотрудников Образовательного 

учреждения. 

 2.2.9. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид:  

      − внешний вид и одежда обучающихся Образовательного учреждения должны 

соответствовать общепринятым нормам делового стиля (аккуратность и 

сдержанность);  

      − одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении; 

     - на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, учебная 

практика) присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

2.2.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

2.2.11. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

2.2.12 Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
 

2.3. Обучающимся Образовательного учреждения запрещается: 
2.3.1 Приносить, передавать, использовать в Образовательном учреждении и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы, и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс. 

 2.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению 

     2.3.3. Находиться на территории Образовательного учреждения в состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения, под воздействием психотропных веществ 



новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ. 

 2.3.3. Курение или иное употребление табака, курительных смесей различных видов, 

кальянов, курение электронных сигарет, в том числе использование «вэйп», iQOS, 

«GLO» и других аналогов. Запрещено приносить с собой личные ингаляторы 

немедицинского назначения.  

2.3.4. Проявление всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

человеческого достоинства.  

2.3.5. Причинение вреда здоровью обучающихся, работников и посетителей колледжа;  

2.3.6. Причинение вреда имуществу обучающихся, работников и посетителей колледжа;  

2.3.7. Вести пропаганду антиобщественного поведения, вредных привычек любыми 

способами, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.8. Участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

или пикетированиях, других мероприятиях, а также их организация. 

2.3.9. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

2.3.10. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы.  

2.3.11. Наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо надписи и 

рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации.  

2.3.12. Портить имущество колледжа или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок. 

2.3.13. Открывать распределительные щиты электрических сетей напряжения.  

2.3.14. Кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного процесса, 

входить в аудиторию во время занятий (опаздывать) без разрешения преподавателя 

и (или) мастера производственного обучения.  

2.3.15. Употреблять нецензурную брань. 

2.3.16. Нахождение в учебных помещениях Образовательного учреждения в верней 

одежде, головных уборах. 

2.3.17. Ношение в Колледже одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.  

2.3.18. Использовать средства мобильной связи во время проведения занятий без 

разрешения преподавателя.  

2.3.19. Приводить собой посторонних лиц без разрешения администрации Колледжа. 

2.3.20. Совершать действия, связанные с призывами к любым формам насилия, 

разжиганием межнациональной розни, экстремистскими проявлениями, других 

действий, противоречащих нормам действующего законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга.  

2.3.21. За неисполнение или нарушение Устава Образовательного учреждения, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащимся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами.внутреннего распорядка 
 


