


Согласно Уставу Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и при-
кладных технологий (далее именуемого ОУ), к основным обязанностям обу-
чающихся относится: 

- Выполнение требований Устава ОУ 
- Выполнение Правил внутреннего распорядка 
- Уважение чести и достоинства обучающихся и сотрудников ОУ 
Бережное отношение к имуществу ОУ (за порчу имущества ОУ 
обучающиеся несут материальную ответственность). 
 
1. Обучающиеся обязаны: 
1. Приходить на занятия в колледж не менее, чем за 10 минут до начала заня-
тий. 
1.2. Присутствовать на всех уроках по расписанию, классных часах, 
линейках. 
1.3. Иметь при себе конспекты и всё необходимое для работы на уроках. 
1.4. Своевременно выполнять домашние задания, готовиться к урокам. 
1.5. Во время уроков выполнять задания преподавателей, работать  
с полной самоотдачей, не отвлекаться на посторонние моменты. 
1.6. Посещать консультации и, при необходимости, дополнительные занятия.  
1.7. На уроках физического воспитания иметь при себе спортивную форму и 
обувь. 
1.8. На уроках производственного обучения находиться в спецодежде. 
1.9. Приходить на занятия в чистой, аккуратной одежде, соответствующей по-
годным условиям; иметь опрятный, аккуратный внешний вид. 
1.10. В течение дня выполнять распоряжения мастера производственного 
обучения и классного руководителя своей группы, дежурных по колледжу, 
администрации. 
1.11. Бережно относиться к имуществу колледжа, других обучающихся и 
сотрудников колледжа. 
1.12. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в 
учебных кабинетах и мастерских. 
1.13. Поддерживать порядок в учебных кабинетах и мастерских. Осуществлять 
дежурства в кабинетах, мастерских, учебном корпусе, столовой согласно гра-
фикам дежурств. 
1.14. В установленном порядке проходить медосмотры. 
1.15. В случае болезни сообщать мастеру производственного обучения или 
классному руководителю; по выздоровлении сразу представить справку от вра-
ча. 



1.16. В случае необходимости отсутствовать на занятиях по семейным 
обстоятельствам или какой-либо уважительной причине заранее написать 
заявление (с указанием причин) на имя директора колледжа и получить 
разрешение. 
1.17.В случае отсутствия не по болезни и без разрешения предоставить 
объяснительную. 
1.18. Соблюдать чистоту всегда и везде. 
1.19. В отношениях с другими учащимися и сотрудниками колледжа 
сохранять уважительность и доброжелательность, соблюдать культуру речи и 
этику деловых отношений. 
1.20. Перед началом урока отключать мобильные телефоны. 
 
2. Обучающимся запрещается: 
 
2.1. Отсутствовать на занятиях без уважительных причин; опаздывать на 
уроки. 
2.2. Покидать колледж до окончания занятий без письменного разрешения вра-
ча или заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
2.3. Нарушать учебно-производственную дисциплину, мешать каким-либо 
образом осуществлению учебно-воспитательного процесса. 
2.4. Находиться во время уроков не в учебных помещениях. 
2.5. Пользоваться во время уроков мобильным телефоном, плейером и 
другими подобными устройствами. 
2.6. Находиться в колледже в верхней одежде (шубы, пальто, куртки) и в 
головных уборах, за исключением особых случаев, в которых разрешение 
одеться даёт медработник колледжа или дежурный администратор. 
2.7. Портить каким-либо образом имущество колледжа. 
2.8. Курить в помещениях и на территории колледжа, в том числе, и 
электронные сигареты. 
2.9. Приносить на территорию колледжа ядовитые, токсичные или 
взрывоопасные вещества; режущие и колющие предметы, а также любые  
предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья обучающихся 
и сотрудников. 
 
Данные правила обязательны для выполнения 
всеми обучающимися. 
Нарушение правил влечёт за собой наложение 
дисциплинарных взысканий. 
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