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I. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
Студент обязан:
1.1. Являться на занятия своевременно (согласно расписания);
Студенты, пришедшие после звонка, считаются опоздавшими, обязаны
написать
объяснительную записку куратору группы с указанием причины опоздания и отработать
пропущенное занятие. Студенты должны в начале учебного года получить у заведующего
учебной частью студенческий билет.
1.2. Предъявить при входе в учебное заведение студенческий билет. В случае
отсутствия такового, студент в здание не пропускается.
1.3. Курить в строго определенных местах. В корпусе колледжа и около него
курить СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ! За невыполнение данного требования на студентов
накладываются взыскания, вплоть до исключения из учебного заведения.
1.4. Приветствовать входящего в аудиторию преподавателя стоя. Заканчивается
занятие с разрешения преподавателя. Студентам запрещается оставлять после себя в
столах, на полу в аудитории бумагу, мусор. Дежурные студенты принимают санитарное
состояние учебной аудитории и сдают ее преподавателю.
1.5. Ежедневно следить за изменением расписания на следующий учебный день (на
стенде расписания).
1.6. Предоставить справку, освобождающую от занятий физкультурой или
направление на занятия в специальной группе, только после этого студент, может не
посещать занятия физкультурой.
1.7. При неявке на учебные занятия, не позднее, чем на следующий день поставить
об этом в известность куратора группы или заведующего учебной частью, и в первый день
выхода на занятия представить справку о причинах пропусков учебных занятий.
1.8. Сдавать верхнюю одежду в гардероб. По санитарно-гигиеническим нормам
находится в верхней одежде в аудитории запрещено.
1.9. Находиться на занятиях в деловой одежде (брюки, юбки, платья, допускаются
джинсы). В спортивных костюмах, трико в учебных корпусах и на занятиях
ЗАПРЕЩЕНО. Студенты, не выполняющие это требование, в учебный корпус не
пропускаются.
1.10. Соблюдать правила этикета. Быть вежливым и корректным в общении с
сотрудниками, преподавателями, студентами колледжа.

1.11. Соблюдать нормы, правила, инструкции по технике безопасности и охране
труда.
1.12. Немедленно сообщать своему куратору или преподавателю о любом
несчастном случае, происшедшем в колледже, а также о ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей.
1.13. Своевременно, в соответствии с договором, вносить оплату за обучение.
1.14. Принимать участие в благоустройстве территории, прилежащей к зданию
колледжа.
Студентам колледжа запрещается:
- курить в неположенном месте;
- находиться в колледже и на прилегающей территории к зданию колледжа в
нетрезвом состоянии;
- нарушать дисциплину;
- нецензурно выражаться;
- портить имущество колледжа;
- пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий;
-проносить на занятие еду, питье, включая прохладительные напитки и
жевательную резинку.

II. ПРАВА СТУДЕНТА
Студент имеет право:
2.1. Избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления;
2.2.
Бесплатно посещать мероприятия, проводимые в актовом зале учебного
корпуса;
2.3. Обращаться к администрации АНПОО МКБ с вопросами и предложениями;
2.4. Пользоваться услугами буфета;
2.5. В исключительных случаях предоставляется скидка на помесячную оплату за
обучение;
2.6. А также на охрану труда, в том числе:
- во время проведения лекций, лабораторных работ и практических занятий, спортивных,
кружковых, внеаудиторных мероприятий, других занятий в соответствии с учебными
планами;
- при проведении субботников, внеаудиторных и других мероприятий в выходные,
праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия осуществляются под
непосредственных руководством работника образовательного учреждения;
- при проведении спортивных соревнований, тренировок, экскурсий,
походов,
культурно-массовых
мероприятий,
занятий
коллективов
художественной
самодеятельности и творческих студий, организованных образовательным учреждением;
- на обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты при проведении
лабораторных работ и занятий в кабинетах физики, химии и информатики.

III. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
За систематическую неуспеваемость, нарушение Устава АНПОО МКБ, Единых
требований к студентам могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания – замечание, выговор, отчисление из колледжа.
Студент может быть отчислен из колледжа в соответствии с Положением о
переводе, отчислении и восстановлении обучающихся при освоении программ СПО.
До применения дисциплинарного взыскания студент обязан представить
объяснения в письменной форме. Разрешает конфликтные ситуации консультативный
совет в составе: директора колледжа, зам. директора по учебно-воспитательной работе,
заведующего учебной частью, председателей ПЦК.

IV. ПОДДЕРЖКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ

1. Поощрение за активное участие в общественной жизни колледжа и успехи в
учебе.
2. Выделение средств на проведение конкурсов, акций и др. культурно-массовых
мероприятий, на реализацию студенческих проектов.
Зам. директора по УВР
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