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Правила поведения студентов устанавливают нормы поведения студентов в
здании и на территории колледжа. Цель Правил - создание в колледже
нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого
студента, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры
поведения и навыков общения.
1. Общие правила поведения
1.1. Студент приходит в колледж за 15-20 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, снимает верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и готовит все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2. Студент обязан приносить на занятия все необходимые учебники, тетради,
пособия, письменные принадлежности и выполнять домашнее задание в сроки,
установленные учебной программой.
1.3. Нельзя приносить в колледж и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества;
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также
токсичные вещества и яды.
1.4. Не разрешается пропускать занятия без уважительных причин. Уход
студента из колледжа в урочное время допускается только с разрешения
педагогов. В случае пропуска занятий студент должен
предъявить куратору справку от врача или записку от родителей (лиц, их
заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.
1.4. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь.
Студенты должны уважать достоинство других обучающихся и работников
колледжа.
1.5. Студенты берегут имущество колледжа, аккуратно относятся как к своему,
так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории
колледжа.

1.7. Материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине студента, возмещается
им или его родителями (лицами их заменяющими) в соответствии с
Положением о порядке возмещения студентами причиненного материального
ущерба в результате порчи помещений, оборудования и инвентаря.
1.8. Студенты обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности.
1.9. Запрещается курение во всех помещениях и на территории колледжа.
1.10. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и
средствами мобильной связи на уроках.
1.11. Студенты принимают участие в общественно-полезном труде и
мероприятиях по благоустройству колледжа и его территории в меру своих
физических возможностей в соответствии с Положением об организации
общественно-полезного труда
1.12. При посещении мероприятий, не предусмотренных учебным планом,
студенты обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия, соблюдать
правила техники безопасности и правила внутреннего распорядка,
предусмотренные Положением о порядке посещения студентами мероприятий
по их выбору, не предусмотренных учебным планом
2. Поведение на занятиях
2.1. При входе педагога в кабинет, студенты встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
Подобным образом студенты приветствуют любого взрослого, вошедшего в
кабинет во время занятий.
2.2. Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать
объяснения преподавателей и ответы товарищей, выполнять все указания
преподавателя.
2.3. Нельзя разговаривать, шуметь, пользоваться мобильным телефоном,
отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное
время должно использоваться студентами только для учебных целей.
2.4. Если студент хочет задать вопрос педагогу или ответить на поставленный
вопрос, он поднимает руку. Нельзя отвлекать педагога вопросами, не
относящимися к теме урока.
2.4. Если во время занятий студенту необходимо выйти из кабинета, то он
должен встать и попросить разрешение педагога.
2.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для педагога. Только когда
педагог объявит об окончании занятия, студенты вправе покинуть кабинет. При
выходе педагога или другого взрослого из кабинета студенты встают.
2.7. Студенты вправе отстаивать свои взгляды и убеждения при обсуждении
различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
3.1. Во время перерывов (перемен) студенты обязаны навести чистоту и порядок
на своем рабочем месте, выйти из кабинета, подчиняться требованиям педагога
и работников колледжа, помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к
следующему уроку.
3.2. Студентам запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в
других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться
предметами и применять физическую силу.
3.3. Дежурный по группе обеспечивает порядок в кабинете, после окончания
занятий производит уборку закрепленного кабинета.
4. Требования к внешнему виду студентов.
4.1. В колледж студенты должны приходить в одежде делового стиля в
соответствии с требованиями Положения о требованиях к одежде
студентов НЧОУ ПОО «Кубанский юридический колледж» (о деловом стиле)
4.2. Запрещается находиться в помещениях колледжа в верхней одежде и
головных уборах (для юношей и мужчин).

4.3. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к
самому себе и обществу. Не допускается одежда с элементами, открывающими
область декольте, спину, живот, а также вызывающе-короткие мини-юбки.
Недопустимо появление на территории колледжа в шортах, в пляжной одежде и
обуви. Спортивная одежда предназначена для уроков физической культурой, на
других уроках она неуместна.
4.4. Нельзя применять излишнюю косметику и носить много украшений в
учебное время.
5. Заключительные положения
5.1.Студенты не имеют права во время нахождения на территории колледжа и
при проведении мероприятий колледжа совершать действия опасные для жизни
и здоровья самого себя и окружающих.
5.2.Настоящие правила действуют на территории колледжа, а также
распространяются на все мероприятия, проводимые колледжем.
5.3.За нарушение настоящих Правил и Устава колледжа студенты привлекаются
к ответственности в соответствии с Положением о применении поощрений и
наложении взысканий на студентов колледжа.
5.4.Настоящие Правила вывешиваются в колледже на видном месте для
всеобщего ознакомления и являются обязательными для всех студентов.

