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ПОЛОЖЕНИЕ 

О правилах поведения обучающихся 

(единые требования к обучающимся) 

в ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» 

 

В целях более подробной регламентации Устава ГБПОУ ВО «Муромский 

индустриальный колледж», Правила поведения обучающихся (далее – Правила) 

принимаются в форме нормативного акта и становятся дополнением к Уставу 

колледжа. 

Выполнение Правил является обязательным для обучающихся. Нарушение 

норм поведения, предусмотренных в Правилах, влечёт за собой применение мер 

дисциплинарного и воспитательного воздействия. Грубое и неоднократное 

нарушение может повлечь отчисление из колледжа в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 года № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания». 

Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки 

для обучения, безопасных условий пребывания в колледже и на её территории, 

воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного 

поведения в обществе.  

 

1. Общие правила 

1.1. Обучающиеся колледжа ведут себя честно и достойно, соблюдают 

нормы морали и этики в отношениях между собой и со старшими. 

1.2. Обучающиеся обязаны: 

- проявлять уважение к старшим; 

- помогать младшим, когда им нужна помощь; 

- аккуратно обращаться с имуществом колледжа, а также со своими и 

чужими вещами; 

- выполнять требования преподавателей, мастеров производственного 

обучения и других работников колледжа. 

1.3. Обучающиеся обязаны обращаться к преподавателям, мастерам 

производственного обучения, директору колледжа, его заместителям, 

техническому персоналу и незнакомым взрослым по имени, отчеству и на «Вы». 

1.4. При разговоре со старшими обучающийся должен встать. При разговоре 

недопустимо держать руки в карманах. Переход в свободный режим общения 

допускается только с разрешения взрослого (преподавателя, мастера 

производственного обучения, руководителей колледжа, техническому персоналу и 

незнакомых взрослых. 

1.5. Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие обучающиеся 

пропускают обучающихся младших курсов вперед; мальчики – девочек. 

1.6. Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют 

физическую силу и не употребляют грубых выражений. Применение физической 

силы оскорбляет достоинство человека и в колледже категорически запрещается. 



1.7. Обучающийся должен следить за своей речью, не допускается 

произношение ненормативной лексики - бранных и нецензурных слов, и 

выражений.  

1.8. Обучающимся запрещается: 

-  уходить из колледжа и с его территории во время занятий без разрешения 

педагога или директора колледжа; 

- самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия; 

- приносить и использовать в колледже и на его территории оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, 

газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие 

средства, а также  

ядовитые и токсичные вещества; 

- на уроках включать мобильные телефоны. 

1.9. С целью охраны жизни и здоровья обучающихся, в колледже 

категорически запрещено: 

- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

- кататься и сидеть на перилах; 

- с силой толкать других учеников; 

- открывать и входить в хозяйственные помещения колледжа, не 

предназначенные для нахождения там людей; 

- открывать электрические шкафы; 

- использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 

конструкции на территории колледжа. 

 

2. Внешний вид обучающихся 

2.1. Обучающийся обязан являться в колледж опрятно (чисто, аккуратно, не 

пёстро) одетым. Разрешается использование в одежде белых, серых, черных, 

коричневых, синих, зеленых, пастельных цветов. 

Обучающиеся должны помнить, что внешний вид формирует общий имидж 

колледжа и демонстрирует культуру, образованность, выражение уважения к 

учебному заведению, коллективу колледжа и обучающимся. 

2.2. Внешний вид обучающихся должен быть аккуратным, опрятным и 

соответствовать деловой учебной обстановке. 

2.3. Прическа или стрижка обучающихся должна быть выполнена опрятно и 

аккуратно и не быть шокирующей для окружающих. 

2.4. Обучающимся колледжа рекомендуется одеваться в соответствии с 

деловым стилем одежды специалиста профессионала. Основные принципы 

деловой одежды: стильность, сдержанность, аккуратность, опрятность, чистота, 

умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров. 

2.5. Деловая одежда должна быть к месту: соответствовать сезону, характеру 

учебного заведения, рабочей ситуации и не вызывать раздражения. 

2.6. Не допускается ношение одежды и аксессуаров, указывающих на 

принадлежность к той или иной неформальной группе, национальности и религии, 

так как это способствует ущемлению прав других людей и не соответствует 

правилам, действующим в обществе. 

2.7. Недопустимым считается присутствие обучающегося на занятиях (кроме 

физкультуры) в спортивной одежде. 

2.8. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 



Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивная одежда надевается только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.9. Основные стили одежды, разрешаемые в колледже: 

- деловой стиль: костюмы строгого покроя и расцветок, галстуки; для 

юношей: рубашки светлого тона, минимум аксессуаров, скромные украшения, 

рекомендуется как одежда для торжественных случаев, участия в официальных 

мероприятиях и пр. 

- неофициальный стиль: удобная и практичная одежда соответствующая 

деловой учебной обстановке, рекомендуется как повседневный вид одежды. 

Разрешается юношам: брюки (классические джинсы), пуловеры, пиджаки без 

галстуков, джемпера, жилеты, рубашки с коротким рукавом, водолазки; 

Разрешается девушкам: классические юбки, миди, классические платья, 

сарафаны, брюки (классические джинсы), кардиганы, пиджаки, джемпера, жилеты, 

пуловеры, блузки. 

2.10. Обязательна чистая, ухоженная обувь, соответствующая стилю одежды. 

2.11. Желательно иметь и переодевать сменную обувь в колледже. Сменная 

обувь должна быть чистой. 

2.12. Запрещается в колледже ходить в верхней одежде, юношам в головном 

уборе. 

2.13. Не допускается ношение аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.14. Категорически запрещается использовать в учебное время: 

2.14.1. Следующие виды одежды и обуви: 

-спортивная одежда (кроме уроков физкультуры и проведения 

соревнований); 

-одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.); 

-одежда бельевого стиля; 

-прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

-декольтированные платья и блузки; 

-вечерние туалеты; 

-платья, майки и блузки без рукавов; 

-мини-юбки; 

-слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

-сандалии, не относящихся к классу офисной обуви. 

2.14.2. Макияж и маникюр: 

-маникюр ярких экстравагантных тонов; 

-маникюр с дизайном в ярких тонах; 

-яркий макияж 

2.14.3. Украшения: 

-массивные серьги, броши, кулоны, кольца, цепи; 

-пирсинг 

2.15. Кураторам, мастерам, преподавателям информировать о ведении 

контроля за внешним видом обучающихся. 

3. Приход обучающихся в колледж 

3.1. При входе в колледж обучающиеся здороваются с дежурным мастером, 

администрацией, преподавателями, мастерами, обслуживающим техническим 

персоналом, товарищами. Вытирают ноги и сдают одежду в гардероб. 



3.2. Внешний вид обучающихся оценивает при выходе из гардероба 

дежурный мастер, куратор и предъявляют к обучающимся требования в 

соответствии с п. 2.1-2.15. 

3.3. Все обучающиеся обязаны быть в учебных кабинетах и мастерских не 

позднее, чем за 5 минут до начала занятий.  

3.4. Опоздавшие обучающиеся регистрируются дежурным мастером или 

куратором. Запись об опоздании передают в учебную часть. 

3.5. Обучающимся категорически запрещено приносить в колледж вещи, не 

имеющие отношения к урокам. 

3.6. Каждый учебный понедельник (начало недели) за 15 минут до начала 

занятий дается звонок. Все обучающие должны построиться на 1 этаже для общей 

информационной «линейки». 

 

4. Требования к обучающимся на уроке 

 

4.1. Обучающиеся после первого звонка должны занять свои места за 

партами и приготовить все необходимое к уроку. 

4.2. Опоздавшие обучающиеся допускаются на урок только с разрешения 

мастера, преподавателя, администрации колледжа. 

4.3. При входе преподавателя в учебный кабинет обучающиеся встают. Они 

садятся после приветствия и разрешения педагога. Так же обучающиеся 

приветствуют любого взрослого, входящего в учебный кабинет во время занятий. 

При входе педагога или другого взрослого обучающиеся тоже встают. 

4.4. На время урока преподаватель устанавливает правила поведения на 

уроке. 

4.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами. 

4.6. Ничего лишнего на парте быть не должно. Перечень необходимого на 

каждом уроке и в определённые моменты урока определяется преподавателем. 

4.7. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске. 

4.8. Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у 

преподавателя, обязаны поднять руку. Каким-либо другим способом пытаться 

обратить на себя внимание преподавателя неприемлемо. 

4.9. Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с 

места лицом к преподавателю. Отвечая, обучающийся говорит громко, внятно, не 

спеша.  

Пишет на доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием 

плаката, карты, схемы и т.п. стоит вполоборота к обучающимся, показывая указкой 

то, что необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от расположения 

наглядного материала. 

4.10. Во время урока, сидя за партой, обучающийся обязан следить за 

осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Обучающийся обязан выполнять 

распоряжения преподавателя относительно правильной осанки. 

4.11. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для преподавателя. 

Преподаватель определяет точное время окончания урока и объявляет 

обучающимся о его окончании. 

4.12. Обучающиеся по окончании урока встают и по распоряжению 

преподавателя спокойно выходят из учебного кабинета. 



4.13. Если обучающийся пропустил уроки в колледже, то он должен 

предъявить классному руководителю, куратору или мастеру официальные 

документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия обучающегося на 

учебных занятиях. 

Пропускать учебные занятия и опаздывать на уроки без уважительных 

причин не допустимо. 

5. Требования к обучающимся по содержанию учебных 

принадлежностей, соблюдению культуры учебного труда 
5.1. Тетради обучающегося должны быть чистыми, опрятными, хорошо 

подписанными, с полями.  

5.2. Письменные принадлежности у обучающего должны быть следующими: 

- ручка; карандаш; 

- необходимые приборы для выполнения заданий по геометрии, черчению 

(бумага для черчения), физики и других дисциплин. 

5.3. Не разрешается начинать новую рабочую тетрадь, если не закончена 

старая. 

5.4. Требуется обязательное соблюдение единых требований к ведению 

рабочих и контрольных тетрадей: оформление полей, запись числа, темы и пропуск 

строчки перед каждой письменной работой, если страница не новая. 

5.5. Обучающийся при письме должен отделять один смысловой отрывок от 

другого красной строкой. 

5.6. Обучающийся должен иметь все необходимые принадлежности на 

каждом уроке. Недопустимо забывать или по каким-то другим причинам не 

приносить необходимые принадлежности на урок. 

5.7. Обучающийся должен выполнять все работы в нормах графики русского 

языка: чётким разборчивым аккуратным почерком. Выполнение работ на ПК 

разрешается только по указанию преподавателя. 

6. Требования к обучающимся на переменах 

6.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

- привести в порядок свое рабочее место; 

- выйти из учебного кабинета, мастерской; 

- подчиняться требованиям дежурных обучающихся, педагогов, мастеров 

производственного обучения и работников колледжа. 

6.2. На переменах запрещается: 

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

приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

-  употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим 

отдыхать. 

6.3. Находясь в столовой, обучающиеся: 

- ведут себя в соответствии с нормами поведения в общественных местах; 

-  проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с 

собой, только в столовой; 

- подчиняются требованиям дежурного, а также работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении пищи; 

- соблюдают тишину; 

- после приема пищи обучающиеся приводят свое место в порядок, убирают 

со стола после еды. 



7. Требования к обучающимся по окончании занятий 
7.1. После объявления преподавателем, мастером производственного 

обучения окончания последнего урока обучающиеся убирают на место наглядные 

пособия, и т.д., собирают  свои учебные принадлежности. 

7.2. По окончании занятий дежурные обучающиеся приводят в порядок свои 

рабочие места. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

колледжа и при проведении различных мероприятий совершать действия, опасные 

для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

8.2. Настоящие Правила распространяются на территории колледжа и на все 

мероприятия, проводимые в колледже. 
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