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Правила
поведения обучающихся ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила поведения обучающихся ТОГАПОУ «Аграрнопромышленный колледж» (далее - Правила поведения, колледж) устанавливают нормы поведения обучающихся в зданиях и на территории колледжа.
Цель Правил поведения - создание в колледже благоприятной рабочей обстановки,
способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности
и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения.
1.2. Настоящие Правила поведения разработаны в соответствии с Законом «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом колледжа и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся колледжа.
1.3. Настоящие Правила поведения доводятся до обучающихся и их родителей (законных представителей) на групповых и родительских собраниях, вывешиваются на информационном стенде для всеобщего ознакомления.
1.4. За нарушение настоящих Правил поведения обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности.
2. Общие правила поведения обучающихся в колледже
2.1. Обучающиеся приходят в колледж за 10-15 минут до начала занятий, опрятно
одетыми, снимают в гардеробе верхнюю одежду, занимают свои рабочие места и готовят все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему занятию.
2.2. Нельзя приносить в колледж и на его территорию с любой целью и использовать
любым способом оружие (холодное и огнестрельное), взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные
вещества и яды.
2.3. Нельзя без соответствующего разрешения уходить из колледжа и с его территории в урочное время, во время проведения производственного обучения, а также пропускать
занятия без уважительных причин.
В случае пропуска занятий обучающиеся должны в обязательном порядке предъявить
классному руководителю группы медицинскую справку или другой документ, объясняющий
причину отсутствия на занятиях.
2.4. Обучающиеся колледжа обязаны проявлять уважение к работникам колледжа и к
незнакомым взрослым, обращаться к ним по имени и отчеству и на «Вы», уважительно здороваться со всеми работниками и гостями колледжа.
2.5. Обучающиеся колледжа обязаны быть дисциплинированными, организованными и опрятными как в колледже, так и на улице, в общественных местах.
2.6. Вне колледжа поведение обучающихся должно способствовать повышению престижа колледжа.
2.7. Обучающиеся колледжа обязаны беречь имущество колледжа, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу.

2.8. Обучающиеся колледжа должны соблюдать нормы морали, этики делового общения.
2.9. Обучающиеся не имеют права во время нахождения в зданиях и на территории
колледжа при проведении учебных занятий и массовых мероприятий совершать действия,
опасные для жизни и здоровья самого обучающегося и окружающих.
3. Правила поведения обучающихся на учебных занятиях.
3.1. При входе педагога в учебную аудиторию (лабораторию, учебнопроизводственную мастерскую), обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
Также обучающиеся колледжа приветствуют вставанием любого взрослого, вошедшего в учебную аудиторию (лабораторию, учебно-производственную мастерскую) во время занятия.
3.2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами.
Урочное время должно использоваться педагогом и обучающимися только для учебных целей.
3.3. Во время занятий, внеурочных мероприятий обучающиеся отключают мобильные
телефоны и любые иные электронные устройства, не используемые в учебновоспитательных целях.
3.4. Во время занятий без разрешения преподавателя нельзя использовать звукозаписывающую и проигрывающую технику, фотоаппараты и видеокамеры, аудио- и видеокассеты, компьютерные диски и прочие носители данных.
3.5. Если обучающиеся хотят задать вопрос или ответить на вопрос преподавателя,
они поднимают руку и говорят только после разрешения преподавателя.
3.6. Звонок (сигнал) об окончании учебного занятия дается для преподавателя. Он
определяет точное время окончания занятия и объявляет обучающимся об его окончании.
3.7. Во время учебных занятий обучающимся колледжа не разрешается:
- находится в учебной аудитории (лаборатории, учебно-производственной мастерской) в верхней одежде и головных уборах;
- опаздывать на занятия;
- пропускать занятия без уважительной причины;
- ходить по коридорам и отвлекать своими действиями преподавателей и обучающихся других учебных групп;
- использовать не по назначению оборудование учебных аудиторий, спортивные конструкции на территории колледжа;
- самовольно открывать окна в учебных аудиториях (лабораториях, учебнопроизводственных мастерских), заходить в подсобные помещения, самовольно пользоваться
переносными электроинструментами и приборами.
4. Правила поведения обучающихся во время перерывов (перемен), до и после занятий.
4.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся колледжа обязаны:
- навести порядок на своем рабочем месте;
- выйти из учебной аудитории (лаборатории, учебно-производственной мастерской)
по просьбе педагога;
- подчиняться законным требованиям педагогов и других работников колледжа.
4.2. Во время перерывов (перемен), до и после занятий обучающимся колледжа запрещается:
- бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в других
местах, не приспособленных для отдыха;
- толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять физическую силу;
- сидеть на подоконниках;
- открывать окна;

- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;
- перемещаться по лестничным ограждениям;
- открывать дверцы электрических щитов и пожарных кранов;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- курить в помещениях и на территории колледжа, кроме специально отведенных
мест;
- употреблять нецензурные, непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим.
5. Правила поведения обучающихся в столовой (буфете).
Для обеспечения питания обучающихся в колледже функционируют столовые и буфеты.
5.1. Обучающиеся колледжа питаются:
- в столовой – в отведенное для приема пищи время;
- в буфете – только во время перерывов (перемен) между учебными занятиями.
5.3. В столовой (буфете) обучающиеся обязаны:
- подчиняться требованиям работников столовой (буфета);
- соблюдать очередь при получении блюд;
- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
- уносить за собой посуду после принятия пищи в моечное отделение столовой;
- употреблять еду и напитки, приобретенные в буфете, только в зале буфета;
- во время принятия пищи соблюдать правила этикета.
5.4. Обучающимся колледжа во время принятия пищи запрещается:
- находиться в столовой (буфете) в верхней одежде и головных уборах;
- выносить посуду за пределы столовой (буфета), в том числе с остатками пищи;
- мешать своими действиями работникам столовой (буфета) и другим обучающимся;
- портить имущество, инвентарь и посуду и т.д.
6. Правила поведения обучающихся после окончания занятий.
6.1. Учебные занятия начинаются и заканчиваются в строго установленное время.
6.2. По окончании занятий обучающиеся колледжа имеют право:
- получить консультацию у преподавателей, в том числе отработать пропущенные
учебные занятия;
- дополнительно заниматься в библиотеке, кружках по интересам и т.д.
6.3. По окончании занятий обучающиеся получают верхнюю одежду в гардеробе и
покидают учебные корпуса колледжа.
6.4. Обучающимся колледжа запрещается:
- по окончании учебных занятий в верхней одежде ходить по коридорам;
- открывать и входить в хозяйственные помещения колледжа, не предназначенные для
нахождения там людей.

