


− становление профессиональной культуры поведения и 

взаимодействия  между студентами и  преподавателями. 

1.5.Имидж студента Колледжа, как субъекта образовательного 

процесса определяют: правила поведения, внешний вид, его состояние, их 

гармоничное сочетание. 

1.6.Положение не предполагает введение униформы, но за каждой 

группой закрепляется право на разработку и введение собственного делового 

имиджа группы на основании решения собрания группы и  согласия 

родителей. 

 

2.Общие правила поведения 

 

2.1.Для эффективного начала учебного процесса студенты должны 

приходить в Колледж не позднее, чем за 10-15 минут до начала занятий. 

2.2.Для создания благоприятной рабочей атмосферы, при входе в 

колледж студенты соблюдают элементарные правила вежливости: 

здороваются, снимают верхнюю одежду, меняют обувь и сдают одежду в 

гардероб. 

2.3.Запрещается проходить в аудитории и на верхние этажи Колледжа в 

верхней одежде и головных уборах. 

2.4.Студенты Колледжа не имеют права пропускать лекции без 

уважительных причин. 

В случае пропуска учебных занятий студент обязан предъявить 

куратору и заведующему дневным отделением справку от врача или другой 

документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия на лекции.  

В случае пропуска занятий свыше 6 часов без уважительной причины 

администрация Колледжа вправе применить к студенту меры взыскательного 

характера. 

2.5.Запрещается без уведомления  и без получения разрешения 

педагога, куратора или зав. отделения покидать лекционные занятия, уходить 

из Колледжа в течение учебного процесса.   

2.6.Опоздавшие на занятия студенты регистрируются дежурными и 

ответственным за дежурство куратором в Журнале дежурств. Информация об 

опоздавших студентах доводится до кураторов групп и зам. директора по 

воспитательной работе; 

2.7.Студенты Колледжа приветливы и вежливы со всеми 

преподавателями, сотрудниками, гостями Колледжа, студентами. 

2.8.Студент приходит в Колледж готовым к учебным занятиям: 

приносит необходимые учебные принадлежности, подготовлен к предметам, 

согласно утвержденному расписанию лекций;  

2.9.Общение между педагогами, сотрудниками, студентами  всех 

курсов строится на взаимоуважении; 

2.10.Студенты берегут имущество Колледжа, поддерживают чистоту, 

порядок в Колледже, оказывают посильную помощь в проведении 

ремонтных работ, заботятся о порядке на прилегающих территориях; 



2.11.Курение в Колледже, как и на его территории, запрещается 

согласно законам РФ и РБ «О запрете курения в общественных местах». 

Администрация Колледжа вправе применить к студенту, нарушающему 

права граждан на здоровый образ жизни, меры взыскательного характера 

согласно вышеуказанным законам. 

2.12.В целях обеспечения безопасности здоровья и жизни студентов 

запрещается приносить в Колледж и на его территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или 

огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки, наркотики и  другие  

одурманивающие вещества и яды, а так же газовые баллончики, колющие и 

режущие предметы.  

2.13.Выяснение отношений при помощи физической силы, 

запугивания, вымогательства психологического давления категорически 

осуждаются, пресекаются и строго наказываются администрацией Колледжа. 

 

3.Поведение на лекционных занятиях 

 

3.1.Студенты перед началом занятия стоя приветствуют преподавателя. 

После приветствия и разрешения преподавателя можно сесть. Подобным 

образом студенты приветствуют любого взрослого, вошедшего в аудиторию 

во время занятий; 

3.2.Перед началом лекции староста обязан доложить преподавателю об 

отсутствующих на занятии студентах. 

3.3.Каждый преподаватель определяет специфические требования при 

проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

Уставу колледжа, Законам и Конституции РФ, правилам поведения 

Колледжа. Правила поведения обязательны для исполнения всеми 

студентами  Колледжа; 

3.4.Лекционное время должно использоваться студентами только для 

учебных целей. Нельзя отвлекаться самому, отвлекать других студентов 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

лекционным занятиям делами; 

3.5.Студент может выйти из аудитории во время учебного занятия, 

если это необходимо по состоянию здоровья и т.п., только с позволения 

преподавателя.  

3.6. Если студент хочет задать вопрос преподавателю или ответить на 

вопрос педагога, он поднимает руку. 

3.7.Студент обязан содержать в порядке рабочее место, не 

загромождать его посторонними предметами, соблюдать правила техники 

безопасности, соблюдать чистоту и порядок в аудитории. 

3.8.Преподаватель после звонка с лекции объявляет об окончании 

занятия. Студенты встают  и покидают помещение только после того, как 

преподаватель или другой взрослый человек покинул аудиторию.  

 

 



4.Поведение до начала, в перерывах и после занятий 

 

4.1.До начала занятий студент обязан прибыть в аудиторию  заранее, до 

первого звонка и подготовиться к лекции. 

4.2.Во время перерывов студенты обязаны: 

− навести порядок и чистоту на рабочем месте; 

− при движении по коридорам, лестничным переходам 

придерживаться правой стороны, подчиняться требованиям работников 

Колледжа и  дежурных по Колледжу; 

− дежурные по аудитории готовят ее к следующей лекции (доску, 

таблицы и пр.); 

− в случае опоздания на лекцию студент должен извиниться  и 

попросить разрешения  у преподавателя занять свое место в аудитории. 

4.3.Во время перерывов вести себя достойно, не употреблять 

непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать 

отдыхать другим, курить в здании и на территории Колледжа; 

4.4.После окончания занятий студент обязан: 

− получить одежду в гардеробе; 

− аккуратно одеться и покинуть Колледж, соблюдая правила 

вежливости. 

4.5.Дежурный по аудитории студент: находится в аудитории во время 

перемены, обеспечивает порядок, проветривает помещение, помогает 

преподавателю подготовить аудиторию к лекции, следит за подержанием 

соответствующих санитарных условий; 

4.6.Студенты, находясь в столовой: 

− подчиняются требованиям дежурных по столовой, а так же педагогов 

и работников столовой; 

− соблюдают очередь при покупке пищи; 

− проявляют внимание и осторожность при получении горячих и 

жидких блюд; 

− употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой, только в столовой; 

− убирают за собой столовые принадлежности и посуду после 

принятия пищи. 

4.7.Студенты не имеют права во время нахождения на территории 

Колледжа и при проведении мероприятий в Колледже совершать действия, 

опасные как для собственной жизни,  так и здоровья окружающих. 

4.8.Студенты не имеют права находиться в здании Колледжа после 

окончания учебных занятий без разрешения работников Колледжа и без их 

присутствия; 

 

 

 

 

 



5.Требования к студентам во время сессии. 

 

5.1.К сессии допускается успешно прошедший промежуточную 

аттестацию и не имеющий академических задолженностей по предметам 

студент. 

5.2. Группа должна подготовить аудиторию к предстоящему экзамену    

(обеспечить чистоту, порядок, расстановку мебели и пр.) 

5.3. Внешний вид студентов, явившихся на экзамен, должен 

соответствовать  нормам делового стиля и выражать уважение к 

преподавателю и учебному процессу. 

5.4.Студент, не явившийся на экзамен по неуважительной причине, 

имеет право на сдачу экзамена по предмету  только с разрешения 

заместителя директора по учебной работе. 

5.5.Студент, получивший неудовлетворительную оценку, имеет право 

на пересдачу только с разрешения зам. директора по У.Р. 

 

6.Требования к внешнему виду студентов 

 

6.1.Студент должен помнить, что внешний вид каждого студента 

Колледжа формирует общий имидж Колледжа и демонстрирует культуру, 

образованность, выражение уважения к учебному заведению, коллективу 

преподавателей и студентов; 

6.2.Внешний вид и одежда студентов Колледжа должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. Основные принципы деловой одежды: классический 

стиль, сдержанность, аккуратность, опрятность, чистота, умеренность в 

подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров; 

6.3.Деловая одежда должна соответствовать сезону, характеру 

учебного заведения, рабочей ситуации. 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 офисному стилю одежды служащих 

светского государства.  

6.4.Студентам не разрешается ношение в Колледже одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

противоправное поведение и употребление психоактивных веществ; 

6.5.Основные стили одежды, разрешаемые в Колледже: 

− Деловой стиль – костюмы классического покроя и расцветок, 

обязательны галстуки для юношей, рубашки и блузки светлого тона с 

длинными рукавами, минимум аксессуаров, скромные украшения. 

Рекомендуется  как одежда для торжественных случаев и праздничных дней, 

участия в официальных мероприятиях и пр. 



− Неофициальный стиль, «casual» - удобная и практичная одежда 

соответствующая деловой учебной обстановке. Рекомендуется как 

повседневный вид одежды. 

Разрешает юношам: брюки классические (в т. числе классические 

джинсы), пуловеры, пиджаки без галстуков, джемпера, жилеты, рубашки с 

длинным и коротким рукавом в жаркое время года,  водолазки; 

      Разрешает девушкам: классические юбки – миди (подол на уровне 10см 

выше или ниже колена), классические платья, сарафаны, классические 

брюки, кардиганы, пиджаки,  джемпера, жилеты, пуловеры, блузки, 

водолазки; 

− Спортивная одежда используется студентами только на занятиях 

физической культурой и спортом. 

6.6.Категорические запреты. В Колледже нельзя появляться: 

- в майках, маечках на бретельках, топах, футболках с неприличными 

или непонятными словами или рисунками; 

- в прозрачных блузках без топов или пиджака (нижнее белье не 

должно просвечивать через одежду) 

- в бархатных, парчовых, блестящих платьях, костюмах, блузках (это 

вечерний вариант одежды); 

- в платьях и блузках с глубоким декольте,  так же недопустима одежда 

с покроем, обнажающим плечи; 

- в юбках и платьях с высокими (более 10см.) разрезами, мини-юбках, 

макси-юбках, излишне обтягивающих одеждах; 

- в одежде, излишне оголяющей некоторые части тела из-за низкой 

посадки брюк, мини-юбок, коротких шорт и т. п.; 

- в спортивной одежде, свитерах, толстовках и др. одежде, 

предполагающей иные стили и функциональные особенности, но не 

разрешенные в юридическом Колледже; 

- в высоких сапогах (типа «ботфорты»), сандалиях, босоножках, 

шлепках на босу ногу, т.е обуви, не относящихся к классу  офисной;  

- неуместны кружевные чулки и чулки в сеточку. 

- неуместно использовать в одежде слишком яркую цветовую гамму, 

одежду с крупными и яркими узорами, рисунками и надписями; 

6.7.Обязательна чистая, ухоженная обувь, соответствующая стилю 

одежды; (в период межсезонья - вторая обувь).  

6.8.Прическа должна быть стильной, опрятной и аккуратной. 

6.9.Необходимо соблюдать умеренность в использовании макияжа, 

парфюмерных средств, аксессуаров.  Носовой платок - необходимый 

аксессуар. 

6.10.Студент не должен выделяться своей одеждой в течение учебного 

дня - это дурной тон. 

6.11.Одежда студентов должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

 

 



7.Общие правила этикета 

 

7.1.Студент Колледжа понимает, что соблюдение правил этикета не 

только отражает внутреннюю культуру человека, но и  его нравственные и 

интеллектуальные качества. Поэтому каждый студент  стремиться соблюдать 

общие правила Этикета: 

- не опаздывать; 

- держать слово; 

-  уважать чужой труд; 

- считаться с мнением и правами другого человека; 

- сдерживать негативные эмоции и изящно выражать позитивные; 

-  уважать честь и  достоинство другого человека; 

- делать все достойно, без суеты;  

-высказываться четко и ясно, не использовать слов-паразитов и 

бранных слов; 

- быть вежливым, уметь признавать свои ошибки и извиняться при 

причинении неудобств другим людям;  

7.2.Студент юридического Колледжа воспитывает в себе не столько 

манеры, сколько то, что в них выражается – уважительное отношение к 

другим людям, бережное отношение к миру, обществу, природе, своему 

прошлому;  

7.3.Студенты Колледжа не должны  совершать действия, наносящие 

ущерб физическому  и психическому здоровью других людей, а так же 

любые другие поступки, противоречащие моральным и этическим нормам 

воспитанного и образованного человека. 

 

8. Порядок соблюдения положения (заключительные положения). 

 

8.1.Настоящее Положение действует на территории Колледжа и 

распространяются на все мероприятия, проводимые Колледжем,  направлено 

на борьбу с проявлениями фривольности в поведении и внешнем виде 

студентов. 

8.2.Руководители структурных подразделений регулярно информируют 

администрацию Колледжа о результатах контроля за  поведением и внешним 

видом студентов; 

8.3.Признается право студентов на самовыражение в поведении и 

одежде в рамках, диктуемых настоящим Положением и нормами 

профессиональных отношений; 

8.4.Контроль за исполнением Единых требований возложить на зам. 

директора по воспитательной работе, руководителей структурных 

подразделений, кураторов групп, преподавателей. 

8.5. При проявлении явного неуважения к требованиям администрации, 

а так же за систематическое нарушение требований настоящего Положения 

студенты привлекаются к административной ответственности, на основании 

Устава колледжа. 



 

9.Заключительные положения 

 

9.1.Настоящее Положение утверждено приказом директора и действует 

с момента издания приказа  

9.2.Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

принимаются по решению Педагогического совета по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вводятся в действие приказом директора 

Колледжа. 

 

Принято с учетом мнения: 

Совета колледжа, студенческого Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


