
Правила поведения студентов 
Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рязанский многопрофильный колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие «Правила поведения студентов ОГБПОу «РМПК» (далее -

Правила поведения) устанавливают нормы поведения студентов в зданиях и на 

территории колледжа. 

Цель Правил поведения - создание в колледже благоприятной рабочей 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого студента, воспитание 

уважения к личности и ее права, развитие культуры поведения и навыков 

общения. 

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом "Об образовании РФ" Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка для студентов колледжа. 

1.3 Настоящие Правила поведения доводятся до студентов и их родителей 

и/или законных представителей на групповых и родительских собраниях, 

вывешиваются на информационном стенде для всеобщего ознакомления. 

1.4 За нарушение настоящих Правил поведения студенты привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Общие правила поведения студентов в колледже 

2.1. Студенты приходят в колледж за 15-20 минут до начала занятий, чистыми и 

опрятными, 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, взрывчатые, взрыво - или огнеопасные 

вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а 

также токсичные вещества и яды. 

2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из колледжа и с его территории в 

урочное время, во время проведения учебной и производственной практик, а 

также пропускать занятия без уважительных причин. 

В случае пропуска занятий студенты должны предъявить классному 

руководителю группы медицинскую справку или другой документ, 

объясняющий причину отсутствия на занятиях. 

Все пропущенные занятия по уважительным и неуважительным причинам 

должны быть отработаны в течение отчетного периода. 



2.4. Студенты колледжа обязаны проявлять уважение к работникам колледжа и 

к незнакомым взрослым, обращаться к ним по имени и отчеству и на «Бы». 

2.5. Студенты колледжа обязаны быть дисциплинированными, 

организованными и опрятными как в колледже, так и на улице, в общественных 

местах. 

2.6 Студенты колледжа обязаны посещать классные часы и все внеурочные 

мероприятия, проводимые в колледже. 

2.7 Вне колледжа поведение студентов колледжа должно способствовать 

повышению имиджа колледжа. 

2.8. Студенты колледжа обязаны беречь имущество колледжа, аккуратно 

относиться как к своему, так и к чужому имуществу. 

2.9 Студенты колледжа должны соблюдать нормы морали, этики делового 

общения. 

2.10 Студенты не имеют права во время нахождения в зданиях колледжа и на 

территории колледжа при проведении учебных занятий и массовых 

мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

3. Правила поведения студентов на учебных занятиях 

3.1 При входе педагога в учебную аудиторию (лабораторию, учебно-

производственную мастерскую), студенты встают в знак приветствия и садятся 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Также студенты колледжа приветствуют 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 

студентов от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию делами. 

Урочное время должно использоваться педагогом и студентами только для 

учебных целей. 

3.3 Во время учебного занятия, внеурочного мероприятия и т.д. нельзя 

пользоваться сотовыми телефонами. 

3.4 Если студенты хотят задать вопрос или ответить на вопрос педагога, они 

поднимают руку и говорят только после разрешения преподавателя. 

3.5 Звонок (сигнал) об окончании учебного занятия дается для педагога. Он 

определяет точное время окончания занятия и объявляет обучающимся о его 

окончании. 

3.6. Во время учебных занятий студентам колледжа не разрешается: 

- находится в учебной аудитории (лаборатории, учебно-производственной 

мастерской) в верхней одежде; 

- опаздывать на занятия; 

- пропускать занятия без уважительной причины; 

- ходить по коридорам и отвлекать своими действиями преподавателей и 

студентов других групп; 



- использовать не по назначению оборудование учебных аудиторий 

(лабораторий, учебно-производственных мастерских), спортивные конструкции 

на территории колледжа; 

- самостоятельно открывать окна в учебных аудиториях (лабораториях, учебно-

производственных мастерских), заходить в подсобные помещения, пользоваться 

переносными электроинструментами и приборами. 

4. Правила поведения студентов во время перерывов (перемен) 

4.1 Во время перерывов (перемен) студенты обязаны: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из учебной аудитории (лаборатории, учебно-производственной 

мастерской) по просьбе или требованию педагога; 

- подчиняться требованиям педагога и работников колледжа; 

- помочь подготовить аудиторию по просьбе педагога к следующему занятию. 

4.2 Во время перерывов (перемен) студентам колледжа запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для отдыха; 

- толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять 

физическую силу; 

- курить в помещении и на территории колледжа; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

5. Правила поведения студентов в столовой 

Для обеспечения питания студентов в колледже функционирует буфет. 

5.1 Студенты колледжа обязаны питаться в отведенное для приема пищи время 

-перерывы между учебными занятиями. 

5.2 При следовании в буфет студенты должны соблюдать гигиенические 

требования (вымыть руки), не толкаться. 

5.3 В буфете студенты колледжа обязаны соблюдать следующие требования: 

- подчиняться требованиям педагога, работников буфета; 

- соблюдать очередь при получении блюд; 

- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд; 

- употреблять еду и напитки, приобретенные в буфете, только в буфете; 

- уносить за собой посуду после принятия пищи в отведенное место; 

- во время принятия пищи соблюдать правила этикета. 

5.2 Студентам колледжа во время принятия пищи запрещается: 

- находиться в буфете в верхней одежде; 

- выносить посуду за пределы столовой, в том числе с остатками пищи; 

- мешать своими действиями работникам буфета и другим студентам; 

- портить имущество, инвентарь и посуду и т.д. 



6. Правила поведения обучающихся после окончания занятий 

6.1 Занятия теоретического и практического обучения начинаются и 
заканчиваются в строго установленное время. 

6.2 По окончании занятий студенты 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 студенты колледжа получают верхнюю одежду в 

гардеробе и расходятся по домам. 

6.4 Студентам колледжа запрещается: 

- получать верхнюю одежду во время учебных занятий; 

- по окончании учебных занятий бесцельно ходить по коридорам; 

- открывать и входить в хозяйственные помещения колледжа, не 

предназначенные для нахождения там людей; 

- открывать электрические шкафы и пожарные ящики. 

7. Ответственность студентов за нарушение Правил поведения 

7.1 За нарушение Правил поведения в колледже студенты привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный студент; 

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы 

за действия отдельного студента не допускается); 

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

студента; 

- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания студентам предоставляется 

возможность объяснить и оправдать свой проступок (предоставлено право на 

защиту). 

7.2 К студентам колледжа применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор; 

г) возложение обязанности возместить вред; 

д) возложение обязанности принести публичное извинение; 

е) отстранение от занятий до выяснения обстоятельств; 

ж) отчисление из техникума. 

Меры взыскания, предусмотренные в подпунктах "а" - "в" и "е" - "ж" 

настоящего пункта, являются основными и не могут применяться в дополнение к 

другим взысканиям. 



Возложение обязанности возместить вред может применяться в качестве 

основного или дополнительного взыскания. 

Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в 

качестве дополнительного взыскания. 

7.3 Директор колледжа обладает правом: 

- наложения взысканий в отношении любого студента колледжа за любое 

нарушение Правил поведения студентов в письменной форме (издание приказа); 

- применить любое соразмерное поступку взыскание, кроме отчисления из 

колледжа; 

- наложение взыскания оформляется приказом по колледжу. 

7.4 Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее 5 дней со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося и каникул. 

Взыскание не может быть применено позднее одного месяца со дня 

совершения проступка. 

7.5 При наложении взысканий, предусмотренных пунктами "г" - "ж" пункта 7.2 

настоящих Правил поведения, предусматривает объяснения от студента и 

происходит в присутствии родителей (лиц, их заменяющих), неявка которых в 

колледж без уважительных причин не препятствует наложению взыскания. 

Отказ студента от дачи объяснений совершенного им проступка не 

препятствует наложению взыскания. 

О каждом взыскании родители обучающихся (лица, их заменяющие) 

немедленно ставятся в известность классным руководителем. 

7.6 Взыскания в виде отстранения от занятий, а также отчисление из колледжа, 

налагаются директором колледжа с учетом мнения Педагогического совета. 

Взыскание в виде отстранения от занятий налагается при условии, что 

есть гарантия надлежащего надзора за студентом со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих) на весь период отстранения. 

7.7 По решению Педагогического совета колледжа за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава колледжа 

и настоящих Правил поведения студенты колледжа отчисляются из колледжа. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение студентом, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором 

колледжа, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

причинения ущерба жизни и здоровью студентам, сотрудникам, 

посетителям колледжа; 

причинения ущерба имуществу колледжа, имуществу студентов, 

сотрудников, посетителей колледжа; 

- дезорганизации работы колледжа как образовательного учреждения. 

7.8 Решение Педагогического совета об отчислении принимается в присутствии 

обучающегося и его родителей (лиц, их заменяющих). 

Отсутствие на заседании Педагогического совета без уважительной 

причины студента, его родителей (лиц, их заменяющих) не лишает 

Педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об отчислении. 



Решение об исключении студентов из категории детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается Педагогическим советом с 

уведомлением соответствующего органа опеки и попечительства. 

Решение об отчислении студента оформляется приказом директора. 

На основании приказа от 04 августа 2015 года № 380-р/718 Министерства 

имущественных и земельных отношений Рязанской области и Министерства 

образования Рязанской области переименовать Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Техникум пищевой промышленности, общественного питания и 

сервиса г. Рязани» в Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный колледж» внесены 

изменения в локальный акт. 

Приняты на заседании 
Педагогического совета 
протокол № 1 
от «_27_» _августа 2015 г. 


