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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ
УО "Поставский государственный колледж"
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Кодекс поведения учащегося колледжа представляет собой свод
правил, регулирующих поведение учащихся УО "Поставский государственный колледж" в период обучения в колледже: во время учебных занятий, перемен, внеклассных и внеколледжных мероприятий в пределах
колледжа и на его территории, а также в других местах при проведении
мероприятий, связанных с ведением образовательной деятельности, общественных местах.
2. Данный Кодекс содержит перечень прав и обязанностей учащихся, их ответственность, определяет принципы совместной деятельности
учащихся и других участников образовательного процесса, которых
должны объединять взаимопонимание, доброжелательность и уважение
друг к другу, взаимная ответственность и сотрудничество.
3. Все учащиеся колледжа соглашаются исполнять данные правила
и руководствоваться ими в своѐм поведении.
4. Обязанность администрации и директора колледжа состоит в
том, чтобы обеспечить защиту жизни, здоровья, собственности и прав
учащихся в колледже, их безопасность и быть гарантом соблюдения положений данного Кодекса со стороны других участников образовательного процесса.
5. Преподаватели и мастера производственного обучения обязуются
исполнять положения данного Кодекса, а также оказывать влияние на
формирование дисциплинированного поведения учащихся, которое исключает методы воздействия, запрещѐнные нормами закона, Устава колледжа и данного Кодекса.
6. Положения данного Кодекса обязательны для исполнения: учащимися колледжа, преподавателями, мастерами производственного обучения и другими педагогическими работниками колледжа, администрацией, обслуживающим персоналом, родителями учащихся, органами управления колледжа.

2. ПРАВА УЧАЩИХСЯ:
1. Пользоваться учебными кабинетами и лабораториями, учебными
и производственными мастерскими, участками, полигонами, учебным хозяйством, библиотекой и читальным залом, общежитием, клубом, спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием.
2. Принимать активное участие в общественной жизни УО «Поставский государственный колледж», в ученическом самоуправлении,
спортивно-массовых мероприятиях.
3. Участвовать через общественные и ученические организации в
решении вопросов, которые связаны с организацией учебновоспитательной работы, укреплением трудовой и учебной дисциплины,
повышением качества знаний, развитием умений и навыков, улучшении
жилищно-коммунальных условий, организацией отдыха
4. Заблаговременно или экстерном сдавать текущие экзамены, экзамены по общеобразовательным предметам, выпускные квалификационные экзамены, государственные квалификационные экзамены при необходимости учиться по индивидуальному графику.
5. Избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления.
6. Участвовать в рационализаторской работе, техническом и художественном творчестве, культурной жизни УО «Поставский государственный колледж».
7. Вступать в объединения, которые содействуют формированию у
молодежи политической и духовной культуры, высоких моральных ценностей, физического совершенства.
8. Участвовать в трудовых объединениях, в том числе и тех, которые действуют на принципах хозрасчета в свободное от занятий время.
9. Вносить предложения, которые направлены на улучшение работы УО «Поставский государственный колледж».
10. Повышать квалификацию за границей, обмениваться производственной практикой, участвовать в других мероприятиях в соответствии с
международными соглашениями, контрактами, договорами в границах
квот и заданий, которые предоставлены Министерству образования Республики Беларусь.
3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ.
1. Уважительно относится к преподавателям, мастерам производственного обучения и другим педагогическим работникам колледжа, администрации, обслуживающему персоналу.
2. Вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и широко применять их на практике.
3. Подготавливать себя к работе в условиях ускорения научно-

технического прогресса, коллективных и частных форм организации труда.
4. Активно и добросовестно участвовать в общественно-полезной и
высокопроизводительной работе органов ученического самоуправления.
5. Показывать пример в дисциплине, вежливости, культуре поведения в учебном заведении и за его пределами.
6. Рационально и эффективно использовать рабочее время, энергетические и природные ресурсы, беречь природу.
7. Беречь и укреплять государственную собственность и собственность
учебного заведения.
8. Неуклонно выполнять требования законодательства и правил
внутреннего трудового распорядка УО «Поставский государственный
колледж».
9. Быть активным борцом с бесхозяйственностью, недисциплинированностью, другими антиобщественными проявлениями.
10. Воспитывать в себе честность и правдивость, доброту и принципиальность, стойкость и требовательность, уважение к людям.
11. Быть вежливым к родителям, родным, престарелым, помогать
им в жизни и работе.
12. Быть самокритичным и правильно относиться к критике друзей, мастеров, преподавателей, руководителей УО «Поставский государственный колледж».
13. Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом, техническим и
художественным творчеством, разумно и целеустремленно использовать
свободное время, юношам подготавливать себя к службе в Вооруженных
Силах Республики Беларусь.
14. УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
14.1. Покидать колледж в учебные дни без письменного разрешения
куратора учебной группы, мастера учебной группы, согласованного заместителем директора по УПР при отсутствии на нескольких уроках; с директором колледжа – при отсутствии учащегося на несколько учебных
дней; учащихся-сирот и учащихся из числа детей сирот – с письменного
разрешения (приказа) директора.
14.2. Опаздывать на занятия, внеклассные и внеколледжные мероприятия.
14.3. Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в коридорах во время учебных занятий и на переменах, вести себя развязно.
14.4. Приносить в колледж, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные предметы, оружие, отравляющие и токсические веще-

ства, газовые баллончики, колющие, режущие инструменты, ножи.
14.5. Использовать любые средства и вещества, могущие привести
к взрывам и пожарам, нарушать правила пожарной безопасности.
14.6. Приносить в колледж и употреблять алкоголь и наркотические
средства.
14.7. Курить в помещении колледжа и на его территории.
14.8. Портить и уничтожать имущество колледжа, покушаться на
собственность других обучающихся и персонала колледжа.
14.9. Оскорблять других обучающихся и членов персонала колледжа, унижать их честь и достоинство.
14.10. Применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения отношений, запугивания и вымогательства.
14.11. Использовать сексуальные домогательства (намѐки, действия, нарушающие сексуальную неприкосновенность, выраженные в любых формах: физической или словесной).
14.12. Производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих.
14.13. Пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий
мобильными телефонами.
4. УЧАЩИЕСЯ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
1. За нарушение законодательства Республики Беларусь, Устава
колледжа, настоящего Кодекса.
2. За нанесение ущерба колледжу, работникам колледжа, другим
обучающимся.
3. За несоблюдение дисциплины, правил техники безопасности.
4. За непосещение занятий без уважительных причин.
5. За невыполнение домашних заданий в сроки и объѐмах, установленных законодательством и преподавателями.
6. За невыполнение норм данного Кодекса.
7. За нарушение учащимися норм данного Кодекса к ним применяются меры наказания, установленные положениями Устава колледжа и
Кодекса об образовании.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ ДО НАЧАЛА УРОКОВ.
1. Приходи в колледж не позднее 8 часов 40 минут.
2. Построение учащихся на групповую линейку в 8 часов 45 минут.
3. Учащимся необходимо на линейке предъявить мастеру производственного обучения конспекты уроков по расписанию, ручки, спортивную
форму и все необходимое для уроков.
4. Учащиеся обязаны приходить на занятия в установленной форме
одежды, соответствующей учащемуся прической, начищенной обувью,

аккуратным, по погоде одетым.
5. Опоздавшие на занятия учащиеся допускаются на занятия только
с разрешения дежурного по колледжу, заместителя директора по учебной
(учебно-производственной) работе.
6. Все учащиеся должны перед началом уроков сдать верхнюю
одежду в гардероб.
7. Переход в учебном корпусе из кабинета в кабинет осуществляется: вверх - по правой стороне лестницы, вниз - по левой.
8. Перед началом урока учащимся необходимо построиться перед
входом в учебный кабинет или мастерскую.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ НА УРОКАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ.
1. Учащиеся должны помнить, что урок теоретического обучения
начинается, как только преподаватель вошел в учебный кабинет и закрыл
за собой дверь.
2. Дежурному по группе необходимо сдать рапорт преподавателю.
3. Учащимся необходимо занять закрепленные за ними места.
4. На уроках учащиеся обязаны выполнять все установленные правила поведения.
5. На вызов преподавателя учащимся необходимо отвечать «Я».
6. Вызванному для ответа учащемуся необходимо взять с собой
для предъявления преподавателю конспект.
7. Отвечать на уроке учащемуся надо достаточно громко, четко,
полно.
8. При входе в учебный кабинет и выходе из учебного кабинета
руководителя колледжа, его заместителей, проверяющих, учащиеся обязаны по команде преподавателя встать.
9. Дежурный в учебной группе должен четко выполнять свои обязанности, помогать преподавателю в случае необходимости.
10. Конец урока объявляется преподавателем, все учащиеся обязаны выйти из учебного кабинета, предварительно убрав свое рабочее место.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ НА УРОКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.
1. Перед началом урока производственного обучения учащимся
необходимо построиться перед входом в мастерскую.
2. Дежурному по группе необходимо сдать рапорт мастеру.
3. На уроках производственного обучения учащиеся должны быть
одеты в рабочую форму с учетом требований техники безопасности (спецовка, береты, перчатки).

4. Перед началом работ учащиеся занимают закрепленные за ними
рабочие места.
5. Выполнение правил поведения на уроке производственного обучения для учащихся обязательны.
6. Дежурный по группе должен четко выполнять свои обязанности,
помогать мастеру производственного обучения в процессе урока (при
необходимости).
7. Учащиеся должны содержать свое рабочее место, инструмент в
образцовом порядке, соблюдать правила техники безопасности, экономить электроэнергию, смазочные и обтирочные материалы.
8. Учащиеся не имеют права покинуть свое рабочее место без разрешения мастера производственного обучения.
9. На уроках производственного обучения учащимся необходимо
учиться правильно произносить и запоминать технические термины.
10. При посещении урока производственного обучения руководством колледжа, проверяющими, учащиеся не прерывают работу, если
они находятся на рабочих местах. Если они не находятся на рабочих местах, они обязаны по команде мастера производственного обучения
встать.
11. На перерыве всем учащимся необходимо покинуть мастерскую кроме дежурного, который проветривает помещение, отвечает за порядок в мастерской и оставленные личные вещи учащихся.
12. По окончании работы учащиеся должны убрать рабочее место.
8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ НА ПЕРЕРЫВАХ
1. Перерывы по теоретическому и практическому обучению должны всегда совпадать.
2. После звонка на перерыв учащиеся должны оставить учебный
кабинет или мастерскую с целью их проветривания.
3. В коридорах, проходах, фойе необходимо быть осмотрительными, вежливыми с работниками колледжа, старшими товарищами, девочками.
4. Учащиеся обязаны беречь имущество, наглядные пособия,
наглядную агитацию, электроэнергию, соблюдать чистоту и порядок в коридорах.
5. В случае неясности с проведением следующего урока (нет преподавателя, закрыт учебный кабинет и т. д.) староста учебной группы или
дежурный должен доложить об этом заместителю директора по учебной
(учебно-производственной) работе.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ В КОЛЛЕДЖЕ.
В актовом зале:
1. Учащийся должен прийти в актовый зал в установленное время.
2. В течение доклада, лекции, выступления не мешать выступающему.
3. Если у учащегося возникает вопрос, предложение, просьба, то в
известное время необходимо поднять руку, представить (назвать фамилию) и задать вопрос, сделать предложение, высказать просьбу. Можно
написать записку в президиум.
4. Учащийся должен беречь имущество, находящееся в актовом зале.
5. В период проведения мероприятия запрещается учащемуся хождение по залу.
6. Выход учащегося из зала возможен только с разрешения старшего.
7. При необходимости обратиться к учащемуся, выступить с речью,
докладом, сообщением, выступающему необходимо подняться на трибуну.
8. Выход учащегося из зала осуществляется по команде.
9. Учащийся должен выполнять все команды в период проведения
мероприятия.
На колледжных линейках:
1. Учащийся должен занять место, указанное группе.
2. Учащийся должен выполнять все команды старшего, быстро,
четко со старанием.
3. Учащийся должен быть готовым к длительному выполнению команды «смирно» и выполнять ее при исполнении гимна, выносе знамени.
4. Учащийся обязан соблюдать тишину на линейке.
5. В случае необходимости обратиться к руководству колледжа,
проверяющему, вышестоящим руководителям учащийся обязан поднять
руку. Получив разрешение говорить, учащийся называет фамилию, номер
группы и излагает свой вопрос.
6. Построение учебной группы на линейку осуществляется по росту
так, чтобы самые рослые были позади, а самые маленькие спереди. Староста учебной группы, профорг должны стоять в первом ряду группы.
На колледжных спортивных мероприятиях:
1. Учащийся должен прибыть на место сбора в установленное время.
2. Учащийся должен иметь с собой спортивную форму.

3. При наличии плохого самочувствия, недуга, болезни учащийся
обязан поставить в известность об этом мастера, куратора, фельдшера.
4. На территории соревнований необходимо соблюдать правила
техники безопасности, быть осмотрительными и внимательными, соблюдать чистоту, порядок очередности спортивных мероприятий.
5. Учащийся должен выполнять четко распоряжения судей.
6. Учащимся необходимо способствовать успешному проведению
спортивного мероприятия.
7. Учащийся в период соревнований должен быть честным, принципиальным, выдержанным, уметь (быть готовым) прийти на помощь
ослабевшему или сопернику в трудных ситуациях.
10. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ УЧЕБНИКОВ, КОНСПЕКТОВ, РАБОЧЕГО МЕСТА.
1. Все учебники и конспекты должны быть чистыми.
2. Не делай в книгах никаких отметок и не загибай страниц.
3. Полученную в библиотеке книгу в случае необходимости подклей, приведи в порядок.
4. Не пачкай книги и конспекты посторонними рисунками. Начинай
новый конспект, только закончив старый.
5. В колледже пользуйся только ручкой установленного образца.
6. Содержи рабочее место в полном порядке. Перед уходом проверь
рабочее место.
11. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВНЕ КОЛЕДЖА.
1. Веди себя прилично и скромно. При встрече со знакомыми здоровайся. Если знакомый - взрослый человек, называй его по имени и отчеству.
2. В автобусе уступай место взрослым, малышам и девочкам, не
ожидая просьбы.
3. Поздно по улице не гуляй. В 22.00 ты должен быть дома.
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