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1. Область применения
1.1 Настоящее Положение регламентируют права и обязанности
обучающихся, меры поощрения, взыскания, учебный распорядок, единый
деловой стиль одежды и другие вопросы учёбы и поведения обучающихся в
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении «Ставропольский региональный колледж вычислительной
техники и электроники» (далее - Колледж).
1.2 Настоящие
Положение распространяются на все категории
обучающихся Колледжа, осваивающих программы подготовки специалистов
среднего звена, дополнительного профессионального образования, всех
уровней и форм получения образования.
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (в ред. от 03.08.2018
г. N 329-ФЭ с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68ФЗ (ред. 19.12.2016), Постановлением Конституционного Суда РФ от
05.07.2017 N 18-П) «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018
№272-ФЗ) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»;
Федерального
закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 (ред. от
03.08.2018 N 307-Ф3. с изм., внесенным Федеральным законом от 23.12.2003
N 186-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 20.04.2009 N 7П, от 21.03.2013 N 6-Щ «О воинской обязанности и военной службе»
(Принят Государственной Думой 06.03. 1998 г. Одобрен Советом Федерации
12.03.1998 г.);
- Федерального
закона
"О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» санитарных правил СанПин 2.4.2.1178-02 и ст.28
Требования к режиму образовательного процесса;
- Федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего профессионального образования;
- Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.03.08.2018 №-326ФЗ);
- Закона Ставропольского края от 30.07.2013 №72-кз (в ред. от
12.12.2017 г. № 133-кз) «Об образовании» (принят Думой Ставропольского
края 18.07.2013);
- Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программами
среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от: 22
января, 15 декабря 2014 г.);
- Приказа
Минобрнауки России от 15.03.2013
N 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся

мер дисциплинарного взыскания» (Зарегистрировано в Минюсте России
04.06.2013 N 28648);
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 марта
2015 г. № 349-р «О комплексе мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»;
-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2
1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03
«Гигиенические требования к одежде для детей подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека», утверждённых постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. N 189;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.03.2013 № ДП-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся»;
- Устава Колледжа;
- Локальные акты Колледжа.
3.
Термины и определения
повседневная
одежда:
Минимальная
совокупность
вещей,
позволяющих разнообразно и соответственно ситуации одеваться в
повседневной жизни;
парадная/торжественная одежда: Одежда, предназначенная для
торжественных случаев, праздников и других мероприятий;
спортивная одежда: Специализированная одежда, обладающая рядом
специфических характеристик и предназначенная специально для занятия
каким-либо (часто одним) видом спорта;
деловой стиль: Один из стилей одежды, предназначенный для
деловой сферы жизни общества и характеризующийся строгостью,
сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета, покроя и
аксессуаров. Близок к консервативному стилю. Очень скупо подчиняется
влияниям моды, поэтому практически не изменился с начала XX века;
права
человека:
естественные
возможности
индивида,
обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и свободу
деятельности во всех сферах общественной жизни. Определённые
нормативно структурированные свойства и особенности бытия личности,
которые выражают ее свободу и являются неотъемлемыми и необходимыми
способами и условиями ее жизни, ее взаимоотношений с обществом,
государством, другими индивидами;
обязанности (синоним - долг): То, что подлежит безусловному
выполнению кем-либо (по общественным требованиям или по внутренним
побуждениям). Круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных
для выполнения;
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поощрения:
Это
публичное
признание
результатов
высокопроизводительной, высококачественной, безупречной деятельности
(труда, учёбы и т.п);
взыскание: Мера наказания за нарушение служебной, трудовой,
учебной дисциплины (наказание), налагаемое на человека;
ответственность: Возлагаемое на кого-либо или взятое кем-либо
обязательство отчитываться в каких-либо своих действиях и принять на себя
вину за возможные их последствия
4. Обозначения и сокращения
Единые требования - единые требования внешнему виду и одежде
обучающихся
МДК - междисциплинарный курс
УД - учебная дисциплина
ПМ - профессиональный модуль
Правила — правила внутреннего распорядка обучающихся
ФГОССПО - Федеральные государственные
образовательные стандарты среднего
профессионального образования
5. Общие положения
5.1.
Введение настоящих Правил имеет целью способствовать
совершенствованию качества и результативности организации учебного
процесса в Колледже, становлению культуры отношений в учебных группах,
формированию у студентов таких личностных качеств как организованность,
ответственность, уважение к окружающим, Колледжу.
5.1.2. Правила внутреннего распорядка должны способствовать
соблюдению учебной дисциплины, рациональному использованию учебного
времени, улучшению качества учебного процесса.
5.1.3. Правила регламентируют поведение обучающихся в ходе
образовательного процесса и иной деятельности Колледжа, осуществляемой
с их участием, а также порядок применения
к обучающимся мер
дисциплинарного воздействия: поощрения надлежащего поведения и
дисциплинарных взысканий за совершение проступков.
5.2.
Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся
вводятся с целью:
• привитие студентам Колледжа элементов культуры внешнего вида,
развития в них чувств меры в одежде и соответствия правилам делового
этикета;
• выработка единой стратегии в отношении требований к внешнему
виду студентов со стороны всех преподавателей и сотрудников Колледжа;
• создания деловой атмосферы во время учебного процесса и
соблюдение санитарно-гигиенических норм;
• воспитание у студентов эстетического вкуса, культуры одежды;
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• устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
• предупреждения
психологического
дискомфорта
перед
сверстниками.
5.2.1. Единые требования призваны решать задачи укрепления
дисциплины, воспитания, чувства гордости за Колледж, формирования
имиджа студента Колледжа.
5.3.
Настоящие Правила и Единые требования являются
обязательными для обучающихся в Колледже. Ознакомление с ними
обучающихся и их родителей возлагается на классного руководителя
группы, под личную роспись обучающегося.
5.3.1. Невыполнение данных Правил и Единых требований может
служить основанием для принятия административных дисциплинарных мер,
вплоть до отчисления обучающегося.
5.3.2. Вопросы, связанные с применением Правил и Единых
требований, согласовываются с Советом Колледжа с учётом мнения
Студенческого совета Колледжа, утверждаются приказом директора
Колледжа.
6. Права обучающихся Колледжа
Студенты Колледжа обладают в полном объёме всеми правами,
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конституцией и
законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами
Колледжа.
6.1. Студентам предоставляются академические права на:
6.1.1. Предоставление условий для обучения с учётом особенностей их
психофизического развития, в том числе получение психологической
помощи;
6.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану при переводе из
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при
восстановлении или переводе на другую специальность или форму
обучения, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном Положение о формах
обучения и организации процесса обучения по индивидуальным учебным
планам, включая ускоренное обучение;
6.1.3. Участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения ФГОС СПО, образовательных
стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом
обучении);
6.1.4. Освоение наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
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преподаваемых в Колледже, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, одновременное освоение
нескольких основных профессиональных образовательных программ;
6.1.5. Зачёт Колледжем в установленном порядке результатов освоения
студентами УД, МДК, ПМ, практики, пройденных в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
6.1.6. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с п. 2(a) ст. 24 раздела 4 Федерального закона от 28 марта 1998
года N 53-Ф3 (ред. от 05.10.2015 г.) "О воинской обязанности и военной
службе»;
6.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья;
6.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
6.1.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
6.1.10. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет в порядке, установленном федеральными законами;
6.1.11. Перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения
в порядке, установленном законодательством об образовании;
6.1.12. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях
и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
6.1.13.
Перевод в другую
образовательную
организацию,
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в
порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
6.1.14. Восстановление для получения образования в Колледже в
порядке, установленном законодательством об образовании;
6.1.15. Участие в управлении Колледжем в порядке, установленном
Уставом Колледжа;
6.1.16. Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Колледже;
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6.1.17. Обжалование локальных актов Колледжа в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
6.1.18. Бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной и производственными базами Колледжа;
6.1.19. Пользование в порядке, установленном локальными
нормативными актами Колледжа, объектами культуры и объектами спорта
Колледжа;
6.1.20. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
6.1.21. Участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации в учебно-исследовательской и инновационной деятельности,
осуществляемой Колледжем, под руководством педагогических работников;
6.1.22. Опубликование своих работ в изданиях Колледжа на
бесплатной основе;
6.1.23. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, учебно-исследовательской, творческой деятельности в
соответствии с Положением о дополнительных академических правах и
мерах социальной поддержки,
предоставляемых обучающимся;
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся и Положением о развитии творческих
способностей и интересов обучающихся;
6.1.24. Совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы;
6.1.25. Получение информации от Колледжа о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
6.1.26. Иные академические права, предусмотренные ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами
Колледжа.
6.2.
Студентам предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
6.2.1. Полное государственное обеспечение, обеспечение питанием, в
случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами,
законодательными актами Ставропольского края;
6.2.2. Транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 ФЗ
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
6.2.3. Получение стипендий, материальной помощи и других
денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
6.2.4. Предоставление в установленном в соответствии с ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и законодательством Российской
Федерации порядке образовательного кредита;
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6.2.5.
Иные меры социальной поддержки, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края, правовыми актами органов
местного самоуправления, локальными нормативными актами Колледжа.
6.3. Студенты имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, не предусмотренных учебным планом Колледжа, в порядке,
установленном Положением о развитии творческих способностей и
интересов обучающихся; Положением о традиционных массовых
мероприятиях; Порядоком посещения мероприятий, не предусмотренных
учебным планом; Положением о волонтёрском движении в Колледже.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
6.4. Студенты имеют право на участие в общественных объединениях,
в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке.
6.5. Принуждение студентов к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
6.6. Студенты, осваивающие основные образовательные программы
среднего профессионального имеют право создавать студенческие отряды,
представляющие собой общественные объединения студентов, целью
деятельности которых является организация временной занятости таких
обучающихся, изъявивших желание в свободное от учёбы время работать в
различных отраслях экономики.
6.7. Колледж в пределах своей компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации обеспечивает студентов за счёт
бюджета Ставропольского края стипендиями, а также осуществляет другие
меры их социальной поддержки, предусмотренные ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
6.8. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
Колледжем обеспечивают перевод совершеннолетних студентов с их
согласия и несовершеннолетних студентов с согласия их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия
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осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
7. Обязанности и ответственность студентов
7.1. Студенты Колледжа обязаны:
7.1.1. Добросовестно и в установленные учебным планом сроки
осваивать образовательные программы, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
7.1.2. Выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил,
иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в т.ч. посещать Колледж в
соответствии с расписанием учебных занятий;
7.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
7.1.4. Уважать честь и достоинство других студентов и работников
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
студентам, в отношениях с другими студентами не использовать методы
запугивания, вымогательства;
7.1.5.
По первому требованию преподавателя или сотрудника
Колледжа сообщать свою фамилию и название учебной группы;
7.1.6. Бережно относиться к имуществу Колледжа.
7.1.7. Соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда,
требования по обеспечению сохранения жизни при угрозе террористических
действий;
7.1.8. Соблюдать общепринятые нравственные нормы поведения и
требования морали:
• не допускать речевых оборотов и поступков, унижающих честь и
достоинство окружающих;
• не допускать в речи ненормативную лексику;
7.1.9. Соблюдать требования пропускного режима, без напоминания
предъявлять
пропуск/студенческий
билет
работникам
охраны,
информировать их об обнаружении оставленных без присмотра вещах и
посторонних предметах;
7.1.10. Адекватно относиться к критическим замечаниям товарищей,
преподавателей, классных руководителей и иных работников Колледжа,
уметь признавать и исправлять свои ошибки, удерживать себя и своих
товарищей от совершения неправомерных поступков.
7.2. Во время проведения учебных занятий обучающиеся обязаны:

ю

7.2.1. Своевременно, без опозданий приходить на занятия. При неявке
на занятия по болезни или другим уважительным причинам обучающиеся
или его родители обязаны в этот же день поставить об этом в известность
классного руководителя или заместителя директора по учебной работе о
причинах отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятия по
уважительной причине предоставлять
оправдательные документы
(медицинскую справку, справку из суда, полиции и т.д.);
7.2.2. Обеспечивать сохранность студенческого билета, зачётной
книжки, не допускать их повреждение и утрату. В случае утраты
студенческого билета и (или) зачётной книжки необходимо оформить
заявление на имя директора Колледжа на восстановление утраченного
документа;
7.2.3. В начале каждого занятия стоя приветствовать преподавателя
(или представителей администрации Колледжа при посещении ими занятий);
7.2.4. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения
преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами, выполнять аудиторные задания преподавателя;
7.2.5. Выполнять аудиторные и внеаудиторные задания, повышать
свой профессиональный и культурный уровень, иметь на занятиях
необходимые принадлежности;
7.2.6. Во время занятий в кабинетах, лабораториях, мастерских и во
время производственной практики обучающийся должен пользоваться лишь
теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила
техники безопасности;
7.3
Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов и работников Колледжа. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению ко всем
участникам образовательного процесса не допускается;
7.4. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к студентам могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Колледж;.
7.5. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается Положением о применении к
обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
7.6. Студентам запрещается:
7.6.1. Пользоваться без согласия преподавателя, в период проведения
учебных занятий, внеаудиторных мероприятиях средствами мобильной
связи, записывающей аудио- и видеоаппаратурой;
7.6.2. Покидать учебные аудитории (в том числе лаборатории и
учебно-производственные мастерские) во время занятия без разрешения
преподавателя;
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7.6.3. Находиться в верхней одежде и головных уборах, спортивных
костюмах (кроме территории спортивных залов), иной одежде, не
соответствующей статусу образовательного учреждения;
7.6.4. Громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во
время проведения занятий, входить в аудитории во время занятий без
разрешения преподавателя, снимать и оставлять верхнюю одежду в
аудиториях;
7.6.5. Приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Колледжа, так и во время проведения учебных
занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы,
боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также
другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
7.6.6. Приносить, передавать и употреблять в Колледже спиртные
напитки, средства токсического и наркотического опьянения, находиться в
помещениях Колледжа в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
7.6.7. Курить, играть в азартные игры как в здании Колледжа, так и в
непосредственной близости от него;
7.6.8. Принимать пищу и напитки вне столовой;
7.6.9. Приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц и
приносить животных;
7.6.10. Находиться в Колледже в выходные и праздничные дни, а также
в неустановленные часы без специального разрешения администрации;
7.6.11. Пропагандировать в стенах Колледжа какую-либо религию;
7.6.12. Парковать на территории Колледжа свой личный
автотранспорт.
8. Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся
8.1. Обучающиеся должны помнить, что внешний вид формирует
общий имидж Колледжа и демонстрирует культуру, образованность,
выражение уважения к учебному заведению, коллективу преподавателей и
студентов.
8.2. Внешний вид студентов должен быть аккуратным, опрятным и
соответствовать деловой учебной обстановки.
8.3. Причёска или стрижка студентов должна быть выполнена опрятно
и аккуратно и не быть шокирующей для окружающих.
8.4. 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.
8.5. Деловая одежда должна быть к месту: соответствовать сезону,
характеру учебного заведения, рабочей ситуации и не вызывать
раздражения. Не допускается ношение одежды и аксессуаров, указывающих
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на принадлежность к той или иной неформальной группе, национальности и
религии, так как это способствует ущемлению прав других людей и не
соответствует правилам светского государства.
8.6. Недопустимым считается присутствие обучающегося на занятиях
(кроме физкультуры) в спортивной одежде.
8.7. Спортивная одежда студентов 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,
соревнования.
8.8. Основные стили одежды, разрешаемые в Колледже:
• Деловой стиль - костюмы строгого покроя и расцветок,
обязательны галстуки для юношей, рубашки и блузки светлого тона,
минимум аксессуаров, скромные украшения, рекомендуется как одежда для
торжественных случаев, участия в официальных мероприятиях и пр.
• Неофициальный стиль, «casual» - 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.
8.9. Обязательна чистая, ухоженная обувь, соответствующая стилю
одежды.
8.10. Запрещается в Колледже ходить в верхней одежде, юношам в
головном уборе.
8.11 Не допускается ношение аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение.
8.12. Категорически запрещается использовать в учебное время:
8.12.1. Следующие виды одежды и обуви:
• спортивная одежда (кроме уроков физкультуры);
• 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;
® заниженные линии талии на брюках или джинсах, обнажающие
нижнее бельё и части тела;
• сандалии, шлепки на босу ногу, не относящихся к классу офисной
обуви.
8.12.2. Макияж и маникюр:
® маникюр ярких экстравагантных тонов;
• маникюр с дизайном в ярких тонах;
® яркий макияж.
8.12.3. Украшения:
® массивные серьги, броши, кулоны, кольца, цепи
9. Порядок соблюдения единых требований к внешнему виду и
одежде обучающихся
9.1. Настоящим Единым требованиям должны следовать все студенты
Колледжа.
9.2. Ответственность за соблюдение Единых требований на учебных
занятиях возлагается на преподавателей, ведущих занятия.
9.3. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту
индивидуально в тактичной, корректной форме о несоответствии внешнего
вида в соответствии с данным Положением
9.4. В случае затруднения в решении спорных вопросов студенты и
преподаватели имеют право обращаться к членам администрации.
9.5. Ответственность за доведение информации до студентов, их
родителей (законных представителей) и контроль за соблюдением пунктов
данного Положения возлагается на классных руководителей групп.
9.6. В случае явки студента в Колледж в одежде, недопустимой для
ношения в учебное время, родители должны быть поставлены в известность
классным руководителем в течение учебного дня.
9.7. Несоблюдение студентами данного Положения является
нарушением Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка для
обучающихся.
10. Права и обязанности сторон
10.1. Колледж имеет право:
10.1.1. Проводить дни специального контроля по выполнению данного
Положения;
10.1.2. Выносить дисциплинарные взыскания студентам, нарушающим
Правила и Единые требования.
10.2. В целях защиты своих прав студенты, родители (законные
представители) несовершеннолетних студентов самостоятельно или через
своих представителей вправе:
10.2.1.
Обжаловать в комиссии по делам несовершеннолетних меру
дисциплинарного взыскания и применение её к студенту;
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10.2.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Колледжа, в том числе по
вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов
педагогического работника;
10.2.3. Использовать не запрещённые законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов обучающихся.
10.3. Студенты обязаны соблюдать Правила и Единые требования
ежедневно.
10.3. Родители обязаны:
10.3.1. Выполнять свои права и обязанности в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» ст. 44; "Семенного кодекса Российской Федерации"
от 29.12.1995 N 223-ФЭ (ред. от 28.11.2015) главой 12;
10.3.2. Контролировать посещение, результаты обучения и внешний
вид своих детей в соответствии с требованиями данного Положения;
10.3.3
Родители имеют право выбирать одежду с учётом материальных
возможностей семьи.

Приказ «Об утверждении положений колледжа»
№
от
.2020 г.
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