ЕДИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ОБУЧАЮЩИМСЯ
Единые педагогические требования – общая линия в воспитательной работе,
выработанная педагогическим коллективом.
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ
1. Обучающиеся обязаны уважать честь и достоинство других обучающихся
и работников Колледжа-интерната, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися, не применять физическую силу для
выяснения отношений, не применять запугивание или вымогательство, не
совершать действия,

влекущие

за собой

опасные последствия

для

окружающих, для собственной жизни и здоровья.
2. Обучающимся запрещается употреблять грубые выражения, произносить
бранные и нецензурные слова.
3. Обучающиеся обязаны заботиться о поддержании авторитета и чести
учреждения, с уважением относиться к традициям коллектива учреждения.
4. При официальном общении в учреждении принято общаться на «Вы».
5. В случае затруднения в решении спорных вопросов обучающиеся имеют
право обращаться к администрации.
ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Обучающийся обязан соблюдать правила личной гигиены, являться в
Колледж опрятно одетым (чисто, аккуратно, в деловой одежде),
причесанным, юноши – чисто выбритым.
2. В колледже и на его территории категорически запрещено курение,
употребление спиртных напитков, наркотических веществ.
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Правила поведения на уроках теоретического обучения:
1. Заходить в аудиторию только с разрешения преподавателя, мастера.
Зайдя в аудиторию, занять свое место и соблюдать тишину.
2. Обучающийся должен иметь постоянное рабочее место в кабинетах,
мастерских и отвечать за его чистоту и сохранность.
3. Перед

началом

занятия

необходимо

иметь

все

необходимые

принадлежности.
4. При опросе на уроке учебники и конспекты должны быть закрыты по
требованию преподавателя.
5. Строго запрещается пользоваться средствами мобильной связи во
время теоретических занятий.
Правила поведения на уроке производственного обучения:
1. Приходить в мастерскую до начала занятий, чтобы быть готовым к
началу работы, надеть спецодежду.
2. Бережно и аккуратно обращаться с оборудованием, инструментом,
содержать их в исправном состоянии.
3. Не приступать к работе, не уяснив себе порядок ее выполнения.
4. Выполнять работу качественно. Если допустил ошибку, разберись в ее
причинах.
5. По окончании работы приведи в порядок свое рабочее место, собери
инструменты, убери изделия (оборудование).
6. Строго соблюдай правила техники безопасности.
7. Строго запрещается пользоваться средствами мобильной связи во
время производственной практики.
Поведение обучающихся в столовой:
1. Перед приемом пищи обязательно вымыть руки.
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2. Заходить в столовую можно в точно указанное время с разрешения
дежурного сотрудника, организованно, всей группой, с мастером или
социальным педагогом.
3. Запрещается

приходить в столовую в спортивной форме, иметь

неопрятный внешний вид, во время еды громко разговаривать. Пищу
необходимо съедать, сидя за столом.
4. После еды каждый обучающийся сам очищает свою посуду от остатков
пищи и ставит ее на край стола. После приема пищи необходимо
поставить свой стул на место, пододвинув его к столу.
5. Дежурный группы собирает грязную посуду, составляет ее на тележку
и отвозит в моечную, протирает столы от остатков пищи.
6. Запрещается: заходить в столовую в верхней одежде и головных
уборах, в моечную, на кухню, в подсобные помещения столовой.
7. Категорически запрещается выносить посуду из столовой. За вынос
посуды

без

разрешения

шеф-повара

могут

быть

применены

дисциплинарные взыскания.
Правила поведения на собраниях, линейках, концертах:
1. Не опаздывай на собрания и линейки и другие массовые мероприятия.
2. Во время доклада, лекции, концерта нельзя разговаривать, перебивать
оратора, мешать соседям.
3. Категорически запрещается пользоваться средствами мобильной связи
во время собраний, на линейках, концертах.
4. При необходимости выхода из помещения, необходимо
перерыва или спросить разрешения.
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дождаться

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ
1. Общежитие

предоставляется

иногородним

студентам.

По

медицинским показаниям в общежитие могут быть поселены
студенты, проживающие в г. Новокузнецке.
2. Студенты,

поселенные

администрацией

в

общежитие,

Колледжа-интерната

обязаны
«Договор

заключить
о

с

взаимной

ответственности», пройти обязательную регистрацию по месту
временного проживания.
3. О личной собственности проживающий в общежитии заботится сам.
4. Каждый студент, проживающий в общежитии, несет ответственность
за санитарное состояние этажа, отвечает за сохранность мебели и
другого имущества, находящегося в комнате, следит за чистотой
комнаты, выполняет правила внутреннего распорядка.
5. Студенты на добровольной основе оказывают помощь заведующей
общежитием,

дежурным

в

поддержании

чистоты,

порядка,

благоустройстве общежития и прилегающего участка.
6. Во время самоподготовки и после отбоя в 23.00 часов в общежитии
должна быть полная тишина.
7. После отбоя проживающие должны находиться в своей комнате.
8. Радиоприемники, телевизоры, проигрыватели и пр. устанавливаются
в

комнатах

заведующей

только

после

общежития.

устанавливается

предварительного

При

их

согласования

использовании

с

громкость

в пределах комнаты. Запрещено их включать во

время учебных занятий, самоподготовки и времени, отведенного для
ночного отдыха.
9. Вход гостей в общежитие с 16.00 до 20.00 часов по документам,
удостоверяющим личность.
10. В свободное от занятий время проживающие в общежитии студенты
могут посещать своих родственников, друзей, учреждения культуры
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и т.д., обязательно поставив в известность дежурного воспитателя.
Если студенты, поселенные в общежитие, уезжают на один или
несколько дней, они обязаны оставить соответствующую запись в
журнале регистрации, находящемся на вахте Колледжа-интерната.
11.Студенты, проживающие в общежитии, имеют право пользоваться
бытовыми комнатами, предназначенными для приготовления пищи,
стирки и глажения белья с разрешения дежурного воспитателя.
12. Проживающие

должны

строго

соблюдать

правила

техники

безопасности и правила пожарной безопасности
О ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Обучающиеся могут поощряться за успехи в учебной, спортивной,
общественной научной деятельности.
2. В учреждении применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение почётной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- установление повышенного размера стипендии.
3. Поощрения применяются директором учреждения по представлению
мастера производственного обучения, преподавателя, в соответствии с
Положением о проводимых мероприятиях.
МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
1. За

неисполнение

или

нарушение

Устава

учреждения,

правил

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и данных
педагогических требований обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление.
2. Если в течение года к обучающемуся со дня применения меры
дисциплинарного

взыскания

не

будет

применена

новая

мера

дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
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дисциплинарного взыскания. Директор Колледжа до истечения
учебного года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе или
по просьбе самого обучающегося, родителей, ходатайства совета
обучающихся.
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