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1. Назначение
Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса, режим 

занятий студентов, права и обязанности студентов, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к студентам Колледжа, процедуры защиты прав студентов и иные вопросы, связанные с 

внутренним распорядком студентов.
Настоящее Положение принято взамен Положения ПК-СМК-ППД-2.1-6-01 «О поощрениях и 

взысканиях обучающихся ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»», Положения №02-07.13 «Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся».

2. Область применения
Правила внутреннего распорядка обязательны для выполнения всеми студентами Колледжа.

3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:
3.1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
3.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

3.3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»;

3.4. Устава и локальных актов Колледжа;

3.5. МС ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

3.6. МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования».

4. Термины, обозначения, сокращения
4.1. Термины
Аудиторные занятия - организационная форма проведения занятий в рамках Колледжа.

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения студентами образовательной 

программы.
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Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

студентами образовательных программ на определенном этапе (за семестр, календарный модуль).

Студент - физическое лицо, осваивающее программу среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена и/или квалифицированных рабочих и 

служащих.

4.2 Обозначения
Колледж - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж»;
Правила - Правила внутреннего распорядка студентов ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж».

5. Общие положения
5.1. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение.
5.2. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

студентов и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к студентам не допускается.
5.3. Принуждение студентов к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

5.4. Привлечение студентов без их согласия и несовершеннолетних студентов без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается.

6. Режим занятий студентов
6.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы.
6.2. Режим занятий студентов устанавливается в соответствии с Положением «О режиме 

занятий студентов ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» ПК-СМК-ППД-2.1-15-01.

6.3. В Колледже установлена шестидневная учебная неделя, включающая 6 рабочих (учебных) 

дней (с понедельника по субботу включительно).
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Начало занятий - 8.15 часов; окончание - не позднее 16.30 часов.

Конкретный график учебных занятий на день определяется расписанием учебных занятий.

Расписание учебных занятий доводится до сведения студентов путем размещения на 

информационных стендах и сайте колледжа.

6.4. Объем обязательных аудиторных занятий и производственной практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю.

6.5. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в аудиториях, 

лабораториях, кабинетах преподавателями подготавливаются необходимые учебные пособия и 

технические средства обучения.

6.6. Начало и окончание учебных занятий определяется звонком по Колледжу.

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях студенты Колледжа 

обязаны соблюдать тишину и порядок, необходимые для нормального проведения учебных занятий. 

Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во время их 

проведения.
6.7. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования студентам предоставляются каникулы.
6.8. Обеспечение питанием осуществляется Колледжем в соответствии с локальным 

нормативным актом об организации питанием.
В отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя (на условиях полного государственного обеспечения) 

Колледжем допускается полное возмещение расходов на обеспечение питанием взамен 

неполученного горячего питания.
6.9. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией студентов.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, система оценок при промежуточной аттестации определяется 

Положением «Об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

Версия: 2.0 \ Дата разработки: апрель, 2017г. \ Экземпляр № _ I стр. 6 из 19



ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
2.1 Образовательная деятельность

Правила внутреннего распорядка студентов 
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

ПК-СМК-ППД-2.1-16-02

аттестации студентов ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» ПК-СМК-ППД-2.1-13-01.

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования завершается 

итоговой аттестацией, которая является обязательной.

7. Права, обязанности и ответственность студентов
7.1. Студенты имеют право на:
7.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

7.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном Положением «О 

порядке реализации права студентов на обучение по индивидуальному учебному плану ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» ПК-СМК-ППД-2.1-10-01;

7.1.3. участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, образовательных стандартов;

7.1.4. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии со ст. 24 

Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

7.1.5. зачет результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;
7.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
7.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;
7.1.8. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;

7.1.9. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами;
7.1.10. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
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направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством 

об образовании;
7.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, установленном законодательством об образовании;

7.1.12. восстановление для получения образования в Колледж в порядке, установленном 

законодательством об образовании;
7.1.13. участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом Колледжа и 

Положением «О студенческом самоуправлении ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» ПК-СМК- 

ППД-2.3-7-03;
7.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, с другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности студентов в Колледже;

7.1.15. обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;
7.1.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Колледжа;
7.1.17. пользование медицинским кабинетом, объектами культуры и объектами спорта 

Колледжа;
7.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, в других массовых мероприятиях;

7.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

7.1.20. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

7.1.21. получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения 

Челябинской области по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

7.1.22. предоставление мер социальной поддержки и стимулирования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Положением «О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах материальной поддержки студентов ГАПОУ ЧО «Политехнический
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колледж» ПК-СМК-ППД-3.2-1-04, Положением «О социальной защите студентов из числа детей- 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж» ПК-СМК-ППД-2.3-3-03;
7.1.23. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Колледже и не 

предусмотрены учебным планом;

7.1.24. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений студентов в установленном федеральным законом порядке;

7.1.25. создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные объединения 

студентов, целью деятельности которых является организация временной занятости студентов, 

изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики;

7.1.26. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

7.1.27. обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса Колледжа.

7.2. Студенты обязаны:
7.2.1. 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;

7.2.2. выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил, Правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;
7.2.3. соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования охраны 

труда;
7.2.4. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Колледже;

7.2.5. выполнять требования работников Колледжа в части, отнесенной к компетенции этих 

работников;
7.2.6. не допускать задолженность по учебным дисциплинам, при наличии академической 

задолженности ликвидировать её в сроки, определяемые Колледжем;
7.2.7. не пропускать учебные занятия и производственную практику без уважительной
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причины, своевременно сообщать классному руководителю группы, в его отсутствие социальному 

педагогу о причинах своего отсутствия на учебных занятиях, сообщать преподавателю (руководство 

практикой) о причинах отсутствия на производственной практике;

7.2.8. иметь опрятный и ухоженный внешний вид, на учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в классической форме одежды;

7.2.9. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

7.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

7.2.11. проходить плановые медицинские осмотры;

7.2.12. уважать честь и достоинство других студентов и работников Колледжа, не создавать 

препятствий для получения образования другими студентами;

7.2.13. соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к имуществу Колледжа.

7.3. Студентам запрещается:

7.3.1. приносить, передавать, использовать в Колледже 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;
7.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению;

7.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;

7.3.4. пользоваться на занятиях телефонами сотовой связи, плеерами и другой техникой, 

отвлекающей от процесса обучения;
7.3.5. применять физическую силу в отношении других студентов, работников Колледжа и 

иных лиц;
7.4. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

студенты несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

8. Поощрение и дисциплинарное воздействие
8.1. За успехи студентов в учебной, научно-исследовательской, творческой, спортивной, 

общественной деятельности для студентов применяются виды поощрения:
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объявление благодарности;

награждение грамотой и (или) дипломом;

награждение ценным подарком;

премия (поощрение);

разовая дополнительная стипендия;

именная стипендия;

выдвижение на присуждение стипендии Законодательного собрания Челябинской области, 

стипендии Губернатора Челябинской области, стипендии президента Российской Федерации 

и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации за 

выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности.

8.2. Поощрения применяются директором Колледжа по представлению Студенческого Совета, 

Совета общежития, руководителей структурных подразделений, педагогических работников.

8.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет средств от приносящей доход 

деятельности за особые успехи, достигнутые студентом на городском, региональном или 

федеральном уровне.
8.4. Премия (поощрение) назначается студентам за достижение высоких результатов в 

общероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и чемпионатах различной 

направленности в пределах стипендиального фонда Колледжа.

8.5. Разовая дополнительная стипендия назначается студентам без учета успеваемости за 

участие в общественно-значимой культурно-творческой, общественно-полезной деятельности, 

спортивных и других мероприятиях в пределах стипендиального фонда Колледжа.
8.6. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

студентов, работников Колледжа, в отдельных случаях, родителей (законных представителей) 

посредством благодарственных писем.
8.7. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Колледжа к студентам могут быть применены меры воспитательного характера, направленные на 

разъяснение недопустимости и последствий совершенных студентом действий.

8.8. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава 

Колледжа, настоящих Правил, Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

8.9. За совершение дисциплинарного проступка к студентам могут быть применены
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следующие меры дисциплинарного взыскания:

замечание;

выговор;

отчисление из Колледжа.

8.10. Порядок применение дисциплинарных взысканий.

8.10.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания
8.10.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж должен учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

Студенческого Совета, Совета общежития Колледжа, Педагогического совета (при отчислении).

8.10.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребенком.
8.10.4. До применения меры дисциплинарного взыскания руководитель структурного 

подразделения должен затребовать от студента письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий 

акт.
Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

8.10.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

отсутствия студента, указанного в п.8.10.3 настоящего Положения, а также времени, необходимого 

на учет мнения Студенческого Совета Колледжа, Совета общежития, Педагогического совета (при 

отчислении), но не более семи учебных дней со дня представления директору Колледжа 

мотивированного мнения Студенческого Совета, Совета общежития, Педагогического совета (при 

отчислении) в письменной форме.
8.10.6. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 8.8. 

настоящих Правил, допускается применение отчисления студента как меры дисциплинарного 

взыскания.
8.10.7. Отчисление студента в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если
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иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на других студентов, 

нарушает их права и права работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа.

8.10.8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства.
8.10.9. Колледж обязан незамедлительно проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении несовершеннолетнего студента в 

качестве меры дисциплинарного взыскания.

8.10.10. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора Колледжа. С приказом 

студент и (или) родитель (законный представитель) несовершеннолетнего студента знакомятся под 

подпись в течение трех учебных дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия студента 

в Колледже. Отказ студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

При невозможности ознакомить студента и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента под подпись (в том числе в связи с отсутствием студента в Колледже 

более пяти дней по неуважительным причинам), заверенная копия приказа направляется заказным 

письмом по известному последнему адресу проживания студента (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента).

8.10.11. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к студенту.

8.10.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к студенту 

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания.

8.10.13. Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее со студента по собственной инициативе, просьбе самого студента, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента, ходатайству Студенческого 

Совета, Совета общежития или Совета родителей Колледжа.

9. Защита прав студентов
9.1. В целях защиты своих прав студенты и их законные представители самостоятельно или 
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через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении и (или) ущемлении его 

работниками прав, свобод и социальных гарантий студентов;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав и законных интересов.

9.2. Порядок обращения студентов в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и организация работы указанной комиссии регулируется 

Положением «О Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» ПК-СМК-ППД-1-21-01.

9.3. При принятии локальных нормативных правовых актов, затрагивающих права студентов, 

учитывается мнение Студенческого Совета Колледжа.

9.4. Порядок учёта мнения Студенческого Совета Колледжа:

При разработке локального нормативного акта, затрагивающего права студентов Колледжа, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе направляет проект локального 

нормативного акта, а также копии документов (при необходимости), являющиеся основанием для 

принятия указанного решения, в Студенческий Совет Колледжа.

Локальный нормативный акт вручается председателю Студенческого Совета Колледжа 

лично.
Студенческий Совет Колледжа в течение семи учебных дней со дня получения 

соответствующего локального нормативного акта рассматривает этот локальный акт на заседании и 

направляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе Колледжа копию протокола 

заседания.
При несогласии с локальным нормативным актом в целом или его отдельными положениями, 

представители Колледжа в течение трёх учебных дней вправе провести консультации со 

Студенческим Советом.
При не поступлении ответа в установленный срок от Студенческого Совета Колледжа или 

выраженном в письменном виде несогласии с локальным нормативным актом в целом или его 

отдельными положениями Колледж принимает окончательное решение.

Локальный нормативный акт утверждается приказом директора и доводится до сведения
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10. Ответственность и полномочия
10.1. Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие и 

актуализацию настоящего Положения несет ответственный заведующий отделением.

10.2. Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. С-1

ОБРАЗЕЦ ЛИСТА ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА

С ПРАВАМИ И ОБЯЗАННОСТИМИ СТОРОН ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУЧЕБНОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 

ВЫПОЛНЕНИЕМ СТУДЕНТАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННО 

ПОЛЕЗНОГО ТРУДА
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Права и обязанности сторон при организации внеучебной и учебной деятельности, 
связанной с выполнением студентами физического общественно полезного труда

1 Организация учебной и внеучебной деятельности в колледже соответствует требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4,3.1186-03 от 28 января 2003 года.

2. Выполнение физического труда в процессе обучения на учебных занятиях связано с 
освоением студентами профессиональных умений и навыков, подготовкой и содержанием 
рабочего (учебного) места в порядке.

3. Привлечение студентов к общественно полезному труду для обеспечения 
жизнедеятельности учебного заведения осуществляется при условии согласия студентов и их 
родителей или законных представителей.

4. При организации внеучебной и учебной деятельности, связанной с выполнением 
студентами общественно полезного физического труда, колледж, в лице соответствующего 
руководителя, обязуется:

- обеспечить выполнение требований по охране труда;
- обеспечить выполнение режима труда и отдыха;
- неукоснительно соблюдать требования по критериям отнесения работ к категории 

запрещенных для применения труда подростков;
- организацию любой трудовой деятельности начинать с инструктажа по безопасности труда;
- трудовую деятельность студентов обеспечить руководством выполняемой работы со стороны 

педагогического персонала;
- при определении работ соблюдать требования, изложенные в Перечне основных видов работ и 

профессий, на которых запрещается использование труда подростков, не достигших 18-летнего 
возраста (в отдельных случаях 21 года).

5. При выполнении общественно полезного труда студентами обязуется:
- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности.
6. Перечень работ, выполняемых студентами в учебное время, определяется требованиями 

программ производственного обучения и производственной практики.
7. Примерный перечень работ, выполняемых студентами во внеучебное время, связан с 

необходимостью обеспечения учебной работы и жизнедеятельности колледжа:
- дежурство по учебной группе (подготовка доски к учебному занятию, помощь преподавателю 

или инструктору в обеспечении занятия наглядно-демонстрационными материалами, 
инструментами, проветривание аудитории во время перемен, влажная уборка аудитории после 
занятий);

- дежурство по отделению колледжа (дежурство в гардеробе, дежурство в корпусе отделения 
колледжа, уборка внутриколледжной территории, уборка прилегающей территории);

- дежурство по столовой (накрывание по графику обеда, обеспечение порядка в столовой, уборка 
посуды в моечное помещение, мытье столов, помощь в разгрузке продуктов питания);

- участие в субботниках по программам колледжа, социальных партнеров-работодателей, 
администрации района или города.

С правами и обязанностями 
руководителя при организации 
учебной и внеучебной деятельности, 
связанной с выполнением студентами 
общественно полезного физического 
труда, ознакомлены:

С привлечением моего ребенка 
(опекаемого) к учебной и 
внеучебной деятельности, 
связанной с выполнением 
общественно полезного 
физического труда, согласен 
(согласна)

С выполнением общественно полезного 
физического труда, связанного с учебной и 
внеучебной деятельностью, согласен 
(согласна)
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Заведующий отделением ООД 
Шокова Е.В.

Родитель (законный 
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