


        1. Студенты обязаны 
        1.1.  Систематически  и  глубоко  овладевать  знаниями,  практическими
навыками и умениями по избранной специальности. Выполнять все требования
преподавателей,  внимательно  слушать  их  объяснения  и  ответы  товарищей,  не
разговаривать и не заниматься посторонними делами во время занятий. 
       1.2. Посещать учебные и практические занятия. Своевременно (за 8-10 минут)
являться  в  аудиторию,  быть  готовым  к  каждому  занятию.  Не  допускать
самовольных групповых и индивидуальных уходов с занятий. 
      1.3. При неявке на занятия по болезни и другим уважительным причинам
немедленно  уведомлять  об  этом  мастера  производственного  обучения,
социального  педагога  группы,  заведующего  отделением  или  заместителя
директора  по  учебной  работе.  Пропуски  занятий  должны  быть  обоснованы
справками из больницы или заявлениями родителей. 
      1.4. В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным
планом  и  программами  (контрольные,  практические,  лабораторные,  курсовые,
дипломные работы и т.п.). 
      1.5.  Не допускать  появления в помещениях колледжа в шапках,  верхней
одежде, а также одежде,  предназначенной для пляжа, занятий спортом и иных
видов специфической деятельности.
      1.6. Быть вежливыми и дисциплинированными. При входе преподавателей,
руководителей, гостей и родителей в аудиторию приветствовать их вставанием.
Вставать,  садиться,  входить  и  выходить  во  время  занятий  можно  только  с
разрешения преподавателя. 
      1.7. Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно-
полезном  труде  (уборке  помещений,  территории,  субботники,  дни  защиты
природы и т.п.), самообслуживании; не сорить, уважать труд других людей. 
      1.8.  Беречь  и  укреплять  государственную,  частную  и  общественную
собственность. Не допускать актов вандализма и порчи имущества товарищей.
      1.9.Заботиться о высоком авторитете своей группы. Активно участвовать в
общественной, культурно-массовой и спортивной жизни колледжа. 
Защищать его честь и престиж.
      1.10.  Быть  верными  и  законопослушными  гражданами  России,  строго
выполнять законы о вреде курения, о борьбе с пьянством, наркоманией и т.п. 
Руководствоваться во всем правилом -  не делать  другим того,  чего не хочешь
себе, заботиться о социальной справедливости и благе всего народа. 
      1.11.  Во время занятий в  лабораториях,  мастерских,  кабинетах во время
производственной практики строго соблюдать требования инструкций по охране
труда и противопожарной безопасности; пользоваться лишь теми инструментами,
приборами и устройствами, которые указаны руководителем занятия. 

      2. Студенты имеют право на 

      2.1. Уважение человеческого достоинства, чести и доброго имени; 
      2.2. Личную неприкосновенность; 
      2.3. Неприкосновенность частной жизни; 
      2.4. Личную и семейную тайну; 



      2.5. Свободу совести, вероисповедования взглядов и убеждений; 
       2.6.  Доступ к учебному оборудованию и использование его в учебных целях
под руководством преподавателей и лаборантов. 
      2.7.  Участие  в  общественной,  спортивной,  культурной  жизни  группы  и
колледжа. 
      2.8.  Участие в выборах студенческого актива,  право быть избранными в
органы студенческого самоуправления.


