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Информационные данные 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе  

А.С. Кирда 

2. Введено с 01 декабря 2020 года 
3. Наименование документа - Положение о единых педагогических 
требованиях к студентам Срок пересмотра - по мере необходимости 
4.   Список рассылки: 

Экз. № 1 – Методический отдел колледжа 
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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о единых педагогических требованиях к студентам 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий и управления» (далее по тексту - Положение) 

разработано на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Областного  закона Ростовской области от 05.02.2013 N 1043-ЗС "Об образовании 

в Ростовской области» (с изменениями и дополнениями) 

- приказа Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

пофессиональным программам»; 

-  Устава ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

1.2. Данное Положение распространяется на студентов и слушателей ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» (далее по тексту – Колледж), обучающихся за счет средств  бюджета 

Ростовской области или на основе договора о полном возмещении затрат на 

обучение. 

1.3. Данное Положение разработано с целью: 

• создания необходимых условий для процесса обучения; 

• воспитания студентов; 

• повышения дисциплинарной ответственности. 
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2. Основные обязанности студентов. 

 Студентом является лицо, зачисленное приказом директора Колледжа для 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования. 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка, установленного образца. 

Студенты, обучающиеся в Колледже, обязаны: 

• выполнять требования Устава ГБПОУ РО «НКПТиУ», соблюдать правила 

внутреннего распорядка; 

• овладевать знаниями по избранной специальности, посещать учебные занятия и 

соблюдать во время занятий необходимый порядок, выполнять 

в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные планом и программами 

обучения; 

• соблюдать правила проживания в студенческом общежитии; 

• бережно и аккуратно относиться к инвентарю, учебным пособиям, книгам, 

приборам и другим материальным ценностям. Студентам запрещено без 

разрешения администрации Колледжа выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений; 

• соблюдать этические нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

преподавателям, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, 

инженерно-техническому персоналу и другим работникам Колледжа; 

• быть дисциплинированными и организованными, не допускать действий, 

унижающих честь и достоинство студентов и сотрудников колледжа, как в учебном 

заведении, так и на улицах, в общественных местах; 

• соблюдать чистоту в помещениях Колледжа и на прилегающей территории; 

• принимать участие в дежурствах по колледжу, в благоустройстве помещений и 

территорий Колледжа, в общественных и других мероприятиях, организуемых 

Колледжем; 

• сообщать в пятидневный срок заведующему отделением о перемене места 

жительства; 

• предъявлять документы (студенческий билет) или пропуск по первому 

требованию сотрудников службы оперативного дежурства Колледжа, а также при 

входе в учебный корпус, в раскрытом виде. 

В помещениях Колледжа студентам  запрещено: 

• нахождение в головных уборах и верхней одежде, шортах и открытых 

майках; 

• громкие разговоры, шум, нецензурная брань, хождение по коридорам во 

время занятий; 

•  курение и нахождение на территории Колледжа в нетрезвом состоянии. 
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3. Организация учебной деятельности. 

 

1. Приходить на занятия в Колледж не позднее, чем за 10 минут до начала 

первой пары. 

2. Студент обязан за 5 минут до начала урока находиться в аудитории, где 

будет проводиться занятие, и приготовить всѐ для урока. 

3. Когда входит и выходит преподаватель или представители 

администрации Колледжа, студенты обязаны вставать и садиться  на место после 

разрешения преподавателя. 

4. Студент не должен опаздывать на урок. Студент, опоздавший на урок до 

15 мин., на урок допускается. Опоздание более чем на 15 минут фиксируется в 

журнале и рапортичке и оформляется допуском к занятиям у заведующего 

отделением. 

4. Если студент не готов к уроку по уважительной причине (болезнь, семейные 

обстоятельства), он должен предупредить преподавателя до начала урока. 

5 . Во время занятий в учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок.  

6. Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. При вопросах и 

ответах вставать и садиться студенты могут только с разрешения преподавателя. 

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

во время проведения занятий студенты могут только с разрешения преподавателя. В 

случае если преподаватель не появился к началу занятия, староста группы обязан 

обратиться в учебную часть за выяснением причины и в дальнейшем поступать в 

соответствии с рекомендациями учебной части. 

7. Звонок с урока даѐтся для преподавателя, и выходить из аудитории можно 

лишь после его слов «урок окончен». 

8. В каждой группе приказом директора на текущий учебный год назначается 

староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. 

Староста группы подчиняется непосредственно классному руководителю, проводит 

в своей группе все его распоряжения и указания. 

В функции старосты группы входят: 

• персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий; 

• еженедельный отчет классному руководителю о состоянии успеваемости 

студентов в группе, о пропусках занятий с указанием причин, о нуждах и запросах 

студентов и о морально-этическом состоянии взаимоотношений студентов; 

• наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 
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практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и 

инвентаря; 

• извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

• содействие сотрудникам службы оперативного дежурства Колледжа; 

• контроль за соблюдением студентами группы Правил внутреннего 

распорядка колледжа; 

• содействие классному руководителю при организации и проведении 

общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для 

всех студентов группы. 

9.В каждой группе ведется журнал установленной формы, который хранится в 

учебной части и ежедневно перед началом занятий выдается преподавателю, 

который отмечает в нем присутствующих и отсутствующих на занятиях студентов, 

а в конце учебного дня сдается в учебную часть. Во время перерывов между 

учебными занятиями староста группы несет ответственность за сохранность 

журнала. 

10. Регулирование посещаемости занятий 

1. При необходимости студент может уйти с урока только с разрешения 

заведующего отделением, классного руководителя, а также с ведома преподавателя, 

ведущего урок. 

2. Студент может отсутствовать на занятиях по заявлению: 

- сроком на 1 день – с разрешения классного руководителя; 

- сроком от 2-х дней с разрешения администрации или по медицинской 

справке. 

3. Все медицинские документы заверяются и учитываются у заведующей 

здравпунктом колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасский колледж  промышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 

СМК СТО НКПТиУ  

 П   -03-20 
Положение о единых педагогических требованиях к студентам 

 

 

 

 

 

п 

 

4. Порядок в помещениях колледжа 

Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие 

исправной мебели, поддержание нормальной температуры, освещение и пр.) несет 

заместитель директора по административно-хозяйственной части и коменданты 

корпусов. 

Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных 

помещениях обеспечивает технический персонал, а также студенты (по принципу 

самообслуживания) в соответствии с установленным в Колледже порядком. 

В помещениях Колледжа запрещается: 

1.курить в учебных корпусах и на всей территории образовательного 

учреждения, включая студенческие общежития (в соответствии с Федеральным 

законом № 15-ФЗ от 23 февраля 2013года «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»);  

2.распивать спиртные  напитки, употреблять наркотические и токсические 

вещества; играть в карты и другие азартные игры; 

3. находиться в верхней одежде в аудиториях Колледжа, передвигаться с 

крупногабаритными вещами и сумками. Вышеуказанные предметы необходимо 

оставлять на вахте и при необходимости по требованию охраны Колледжа 

предъявлять их для досмотра; 

4.вносить в Колледж музыкальную аппаратуру, взрывчатые и наркотические 

вещества, алкогольные напитки, оружие; 

5.оставлять мусор в столах для занятий, бросать его на пол и т.п.; 

6.находиться с 21.00 вечера до 8.00 часов утра, в выходные и праздничные дни 

без разрешения дирекции Колледжа, оформленного в установленном порядке. 

7.находиться в столовой колледжа в учебное время (студентам). 

Администрация Колледжа обеспечивает охрану Колледжа, сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого 

порядка в учебных и бытовых зданиях. 

Ответственность за охрану зданий, имущества и их противопожарное и 

санитарное состояние несет заместитель директора по административно-

хозяйственной части. Вынос имущества Колледжа допускается только по 

пропускам, выданным заместителем директора по административно-хозяйственной 

части и (или) другим заместителем директора. 
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5. Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не может быть 

полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в любом 

виде вне организации без разрешения высшего руководства организации. 
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