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Правила поведения студентов в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении города Москвы Колледже по 
подготовке социальных работников Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (далее - Колледж) имеют целью способствовать 
воспитанию грамотного, интеллигентного, сознательного гражданина своей 
страны, олицетворяющего собой новое передовое общество. Вопросы, 
связанные с применением данных Правил, решаются администрацией 
Колледжа в пределах предоставленных ей полномочий. Студенты Колледжа 
имеют одинаковые права, обязанности и ответственность, согласно этим 
Правилам.

Данные Правила разработаны в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-Ф3, Письмом 
Министерства образования и науки от 28.03.13 № ДЛ/ 08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся»

1. Права студентов:

Студенты имеют право:
получать образовательные услуги в соответствии с нормативными 

документами предлагаемой образовательной программы, на которую зачислен 
обучающийся;

• запрашивать и получать, в процессе обучения, справочную 
информацию по своей профессиональной образовательной программе;

запрашивать справки в учебном отделе Колледжа; 
получать консультационную помощь в освоении дисциплин по 

учебному плану профессиональных образовательных программ;
• посещать учебные занятия согласно программе учебного 

курса и расписанию учебных занятий;
пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом, 

методическими пособиями, разработками и программами Колледжа в 
соответствии с установленным порядком;

• реализовывать научный, спортивный, творческий и организаторский 
потенциал во вне учебное время;

участвовать в рабочих, фокус-группах, «мозговых штурмах» 
совместно с педагогическими работниками и представителями работодателей 
для решения вопросов актуализации содержания образования;

обращаться к руководству Колледжа по вопросам улучшения 
учебы и быта;

• обжаловать приказы и распоряжения администрации в 
установленном законодательством РФ порядке;

обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном локальными нормативными актами;



• участвовать в формировании содержания своего
профессионального образования при условии соблюдения федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами;

решать спорные вопросы в установленном законодательством РФ
порядке;

• на уважение человеческого достоинства, защиту от лю бых форм 
физиологического и психологического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья;

на свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

на плановые перерывы при получении образования (каникулы) 
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком;

• на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
установлены федеральным и региональным органами 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 ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

на перевод для получения образования по профилю других 
профессий, специальностей и (или) направлению подготовки, по другой 
форме обучения в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

• на переход с платного (хозрасчетного) обучения на обучение за 
счет средств из регионального бюджета в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным и региональным органами исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

на перевод в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательные программы соответствующего уровня, 
в порядке, предусмотренном федеральным и региональным органами 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

• на восстановление для получения образования в образовательную 
организацию, реализующею основные профессиональные образовательные 
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;

на развитие творческих способностей и интересов, включая 
непосредственное участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности.



2. Обязанности обучающихся/студентов:

Студент обязан:
ознакомиться и выполнять Правила поведения студентов ГБПОУ

КПСР;
• быть дисциплинированным, опрятно одетым, соблюдать правила 

взаимной вежливости и уважения к преподавательскому составу, сотрудникам 
Колледжа и другим студентам;

выполнять требования профессиональной образовательной 
программы и преподавателей Колледжа в соответствии с нормативными 
документами учебного процесса по программе (учебный план, учебная 
программа, программа дисциплины, расписание, контроль знаний);

• в помещениях Колледжа соблюдать спокойный режим общения и 
поведения;

• систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 
практическими навыками по избранной профессии/специальности;

посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все 
виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными 
программами, а также промежуточных контрольных мероприятий;

• своевременно предоставлять в учебный отдел документы 
установленного образца, подтверждающие уважительную причину отсутствия 
на учебных мероприятиях;

• присутствовать на мероприятиях, организованных Колледжем по 
вопросам учебы и воспитания;

предоставлять в учебный отдел необходимые документы по 
запросу администрации;

• участвовать в анкетировании и других мероприятиях по 
исследованию мнения участников учебного процесса;

• участвовать в мероприятиях по подготовке внутренней и внешней 
отчетности;

• соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и 
другого оборудования Колледжа, а также информационной безопасности;

• бережно и аккуратно относиться к материальной собственности 
Колледжа (имуществу, оборудованию, учебным пособиям, спортивному 
инвентарю, книгам и т.д.);

• поддерживать в помещениях Колледжа чистоту и порядок;
при входе в здание Колледжа предъявлять охране студенческий 

билет (или зачетную книжку) в развернутом виде, в случае утраты или 
временном отсутствии предъявлять другое удостоверение личности.



3. Студентам запрещается:

• в общении с однокурсниками, другими студентами, 
сотрудниками Колледжа и другими лицами на территории Колледжа 
употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, 
использовать нецензурные выражения. Это правило распространяется и на 
высказывания, общение на информационных ресурсах Колледжа, а также при 
написании служебных записок и других форм письменного обращения;

• нарушать установленные правила поведения
обучающихся/студентов и правила внутреннего трудового распорядка в 
Колледже;

• курить (в том числе электронные сигареты) в помещениях и на 
территории Колледжа;

приносить и распивать на территории Колледжа 
спиртосодержащую продукцию;

• приносить на территорию Колледжа, распространять или 
употреблять наркотические и токсичные вещества (лекарственные средства 
разрешается приносить только тем обучающимся, которым они показаны по 
медицинским основаниям);

• находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения;

портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно
материальной базе Колледжа;

менять конфигурацию, настройку программных и технических 
средств обеспечения учебного процесса;

• менять комплектность, расстановку и местонахождение 
(размещение) мебели и оборудования в помещениях Колледжа, без 
соответствующего разрешения администрации;

• выносить имущество, оборудование и другие материальные 
ценности из помещений Колледжа;

находиться в зданиях Колледжа в выходные и праздничные дни (в 
случае отсутствия плановых мероприятий);

приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без 
разрешения администрации;

передавать пропуск для прохода на территорию/в здание другим
лицам;

демонстрировать принадлежность к политическим партиям, 
религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;

• осуществлять пропаганду политических, религиозных и не 
традиционных для РФ идей, а также идей, наносящих вред духовному или 
физическому здоровью человека;

играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого 
мест (спортивных площадок), за исключением проведения в установленном 
порядке организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий;



передвигаться в здании и на территории ГБПОУ КПСР на 
гироскутерах, моноколесах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках, 
досках и других подобных средствах транспортного и спортивного 
назначения, если это не обусловлено организацией образовательного 
процесса, культурно-досуговыми мероприятиями;

• осуществлять без разрешения администрации
предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание 
платных услуг;

кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, 
пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и 
созданием помех осуществлению образовательного процесса без 
соответствующего разрешения администрации;

• решать спорные вопросы с помощью физической силы, 
психологического насилия.

4. Правила посещения ГБПОУ КПСР студентами

4.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 
планом имеет обязательный характер. Приходить в Колледж следует за 10-15 
минут до начала учебных занятий. Опоздание на занятия без уважительной 
причины недопустимо. В случае опоздания на занятие студент, получив 
допуск, проходит в аудиторию таким образом, чтобы не мешать 
образовательному процессу других студентов.

4.2. Перед началом занятий студенты оставляют верхнюю одежду и 
переодевают сменную обувь в гардеробе.

4.3. В гардеробе, в том числе в верхней одежде, не рекомендуется 
оставлять деньги, документы, ценные вещи.

4.4. Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания, 
после звонка к началу занятий.

4.5. Студент должен иметь все необходимые для занятий 
принадлежности, сменную обувь. Для отдельных занятий необходимо 
приносить специальную одежду, спортивную форму.

4.6. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) студент 
предоставляет куратору справку медицинского учреждения или заявление от 
родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия.

4.7. В случае пропуска одного дня занятий и (или) отдельных учебных 
занятий куратор выясняет причины отсутствия у студента, его родителей 
(законных представителей).

4.8. Если занятия были пропущены без уважительной причины и 
родители не знали об этом, администрация Колледжа предпринимает 
организационные и психолого- педагогические меры по профилактике 
пропусков занятий. Если индивидуальные профилактические мероприятия со 
студентом и родителями (законными представителями) не имеют 
положительных результатов, студент ставится на внутриколледжный учет.



4.9. На внутриколледжный учет студент ставится за неоднократные, 
систематические пропуски учебных занятий, а также за длительное 
непосещение ГБПОУ КПСР без уважительной причины.

4.10. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих 
должного внимания воспитанию и получению образования 
несовершеннолетнего студента, направляется соответствующая информация в 
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

5. Дресс-код

Введение дресс-кода для студентов ГБПОУ КПСР способствует 
повышению репутации и утверждению имиджа и статуса учебной 
организации как учреждения высокой культуры, нравственности и 
профессионализма.

Студентам рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и 
классическим стилем одежды будущего специалиста, профессионала. 

Основные правила, формирующие внешний вид студента:
- деловой и классический стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, 
аккуратность;
- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров; 
стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и 
аксессуаров);
- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека;
- одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия 
и рабочей ситуации.

Студенческая одежда подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную.

Парадная одежда - это одежда делового стиля. Рекомендуемые цвета 
для костюма: серый, белый, коричневый, синий, черный. Сорочка или блуза 
белого цвета. Студенты обязаны носить парадную одежду в дни проведения 
экзаменационной сессии, официальных мероприятий колледжа и праздников.

Повседневная одежда: костюм делового стиля. Рекомендуемые цвета: 
серый, коричневый, синий, черный, допускается неяркая клетка, полоска, 
светлые, приглушенные тона, допускается джинсовая одежда.

Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, шорты, 
кроссовки или кеды. В дни уроков физической культуры обучающийся обязан 
приносить с собой спортивную одежду и обувь.

Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной.
Внешний вид студента должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового и классического стиля и исключать вызывающие 
детали.

Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид.



В колледже запрещено находиться:
- в одежде с нашивками и наклейками экстремистского характера, со 
слоганами, призывающими к межнациональной (религиозной и др .) розни. 
Надписи на одежде не должны содержать нецензурные (жаргонные) слова вне 
зависимости от языка, на котором они написаны;
- в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот, и в 
полупрозрачных блузках;
- в брюках с заниженной талией или шароварах;
- в слишком короткой юбке (длина юбки не должна быть выше 10 см от 
колена);
- в легинсах без юбки;
- с глубоким декольте или с открытой спиной;
- в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля;
- в сланцах;
- в майке, топике;
- с пирсингом и татуировками на открытых частях тела, не соответствующих 
нормам делового стиля;
- в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в вестибюле, 
коридорах, аудиториях, столовой и других помещениях колледжа.

Нижнее белье не должно выступать из под верхней одежды.

6. Правила поведения студентов во время учебных мероприятий

6.1. Учебные мероприятия колледжа включают в себя:
• учебные аудиторные занятия (лекционные, семинарские,

практические);
• внутрисеместровые контрольные мероприятия (коллоквиумы,

устные опросы, форумы, рефераты, эссе и т.п.)
мероприятия промежуточной аттестации (защита практических и 

контрольных работ, предэкзаменационные консультации, защита курсовых 
работ и проектов, зачеты, экзамены);

• мероприятия итоговой аттестации (защита впускных 
квалификационных работ, дипломных проектов);

мероприятия учебной, производственной и преддипломной
практик;

мероприятия дополнительного образования обучающихся
Колледжа;

Учебные мероприятия в Колледже проводятся по расписанию в 
соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в 
установленном порядке. Учебное расписание составляется на учебный 
семестр, на сессии и на мероприятия итоговой аттестации.

6.2. Студенты занимают свои места в кабинете по указанию или 
преподавателя по предмету/дисциплине, модулю или куратора, который 
компетентен учитывать при размещении обучающихся их физические и 
психологические особенности. Перед началом учебного занятия студенты



должны подготовить свое рабочее место и все необходимое для работы в 
аудитории.

6.3. При входе педагога в аудиторию студенты встают в знак 
приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и 
разрешит сесть.

6.4. В случае опоздания на учебное занятие обучающиеся должны 
постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с педагогом, извиниться 
за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

6.5. Время учебного занятия должно использоваться только для учебных 
целей. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
других посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к 
учебному занятию делами.

6.6. При готовности задать вопрос или ответить студенты поднимают 
руку и получают разрешение преподавателя.

6.7. Если обучающемуся необходимо выйти из учебной аудитории, он 
должен поднять руку и спросить разрешения у преподавателя.

6.8. Звонок с учебного занятия -  это сигнал для педагога. Когда педагог 
объявит об окончании занятия, студенты вправе встать, навести чистоту и 
порядок на своем рабочем месте, выйти из аудитории.

6.9. Запрещается во время учебных мероприятий пользоваться 
мобильными телефонами и другими техническими устройствами 
непредусмотренными данными учебными занятиями. Следует отключить и 
убрать все технические устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), 
перевести мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола.

6.10. Запрещается самовольно открывать окна в учебных аудиториях, 
коридорах, лестницах, туалетах, рекреациях и служебных помещениях.

7. Правила поведения студентов во время перемены

7.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и 
подготовки к следующему по расписанию занятию.

7.2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально 
отведенных для этого местах.

7.3. Во время перерывов (перемен) студентам запрещается:
— шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, 

вблизи оконных и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных 
для активного движения;

— толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред 
имуществу Колледжа, оставлять мусор вне мусорных корзин;

— употреблять непристойные выражения, использовать непристойные 
жесты; -  громко слушать музыку.



8. Правила поведения обучающихся в столовой

8.1. Студенты соблюдают правила гигиены: входят в помещение 
столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.

8.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, 
администрации, дежурных по столовой, соблюдают порядок при покупке 
продуктов питания и напитков. Проявляют внимание и осторожность при 
получении и употреблении горячих и жидких блюд.

8.3. Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в 
столовой, а также принесенные с собой, разрешается только в столовой.

8.4. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду 
после еды.

9. Правила поведения обучающихся во время внеаудиторных 
мероприятий

9.1. Перед проведением мероприятий студенты проходят инструктаж по 
технике безопасности.

9.2. Во время проведения мероприятия студентам следует выполнять все 
указания руководителя (куратора) сопровождающего группу, соблюдать 
нормы и установленные правила поведения на улице, в общественном 
транспорте.

9.3. Студенты должны соблюдать дисциплину, следовать 
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, 
если это определено руководителем.

9.4. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении своего здоровья или травме.

9.5. Своевременно сообщать руководителю (куратору) 
сопровождающему группу о нестандартных ситуациях.

9.6. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно 
относиться к природе, памятникам истории и культуры.

9.7. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. 
Покинуть мероприятие обучающиеся могут только с разрешения 
руководителя (куратора) группы.

10. Представители студентов;

Каждая учебная группа выбирает старосту, заместителя старосты 
(исполняющего обязанности старосты в случае отсутствия). Староста группы 
подчиняется непосредственно куратору группы, проводит в своей группе все 
его распоряжения и указания.

Староста ГРУ ППЫ осуществляет:
■ информирование студентов группы о мероприятиях, проводимых 

в Колледже;



■ извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание
учебных мероприятий и организационных собраний;
■ ежедневный персональный учет посещения обучающимися всех 

видов учебных мероприятий с заполнением явочных листов;
■ наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на 

лекциях и практических занятиях, а также за сохранностью учебного 
оборудования и инвентаря;

■ своевременную организацию получения и распределения среди 
обучающихся учебников, учебных пособий, а также другой раздаточной 
информации.

Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для 
всех студентов группы.

11. Правила этикета

11.1. Студенты должны:
-  здороваться с сотрудниками и посетителями ГБПОУ КПСР;
-  проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
- уступать дорогу педагогам и посетителям, молодые люди -  пропускать 

вперед девушек, старшие -  пропускать вперед младших;
-  соблюдать вежливые формы общения с окружающими;
-  не допускать откровенную демонстрацию личных отношений;
-  не разговаривать громко по телефону.

12. Решение спорных вопросов:

Рассмотрение обращений обучающихся по спорным вопросам или 
претензиям происходит при наличии заявления от студента за его подписью, 
в которой изложена суть вопроса с конкретными фактами. Рассмотрение 
спорных вопросов осуществляет заместитель директора, курирующий 
соответствующее направление деятельности Колледжа. Анонимные 
обращения не рассматриваются. Претензии к качеству образовательной 
услуги рассматриваются в случае подтверждения студентами выполнения 
всех требований профессиональной образовательной программы и 
преподавателей в соответствии с нормативными документами учебного 
процесса.


