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Правила внутреннего распорядка студентов государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославского области 
колледжа индустрии питания (далее -  Правила) устанавливают нормы 
поведения студентов в здании и на территории колледжа.

Цель Правил -  создание в ГПОУ ЯО Ярославском колледже индустрии 
питания (далее -  Колледж) нормальной рабочей обстановки, 
способствующей успешной учебе каждого студента, воспитание уважения к 
личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.

1. Общие правила поведения

1.1. Студент приходит в Колледж за 15-20 минут до начала занятий, 
чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое 
рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к 
предстоящему занятию.

Студентам обоих полов запрещается приходить на теоретические 
занятия в шортах, «рваных» джинсах, спортивной одежде. Девушкам в юбках 
выше колена более чем на 15 см. Запрещено находиться в здании колледжа и 
на уроках в головных уборах, в том числе капюшонах.

Студентам рекомендуется придерживаться делового стиля одежды.
На уроках по физической культуре студент обязан быть в спортивной 

форме и сменной обуви, предназначенной для уроков по физической 
культуре (кроссовки, кеды).

Освобождением от уроков физкультуры является справка, заверенная 
врачом.

1.2. Категорически запрещается приносить в Колледж и на его 
территорию с любой целью, демонстрировать и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые, пиротехнические, взрыво- или огнеопасные 
вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, 
токсичные вещества и яды, предметы, использование которых может нанести 
вред здоровью и жизни окружающих.

1.3. Запрещается без разрешения педагогов уходить из Колледжа и с 
его территории в урочное время. Выход из Колледжа в урочное время по 
уважительной причине осуществляется на основании личного заявления 
студента, подписанного дежурным администратором, классным 
руководителем, куратором или мастером производственного обучения.

1.4. В случае пропуска занятий студент должен предъявить классному 
руководителю, куратору или мастеру производственного обучения справку 
от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине 
отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не 
разрешается.

1.5. Студент имеет право пользоваться раздевалкой Колледжа. 
Посещение студентами раздевалки во время перемены разрешается только в



присутствии дежурного администратора, дежурного педагога или классного 
руководителя.

1.6. Студент Колледжа обязан проявлять уважение к старшим. При 
входе в здание Колледжа студенты здороваются с дежурным 
администратором, дежурным педагогом и техническим персоналом. 
Студенты обращаются к старшим, а также к педагогам и техническому 
персоналу на «Вы».

1.7. Студенты обязаны беречь имущество Колледжа, аккуратно 
относятся как к своему, так и к чужому имуществу. При нанесении ущерба 
имуществу учебного заведения виновный студент и его родители обязаны 
восстановить или компенсировать нанесенный вред.

1.8. Студенты обязаны соблюдать правила противопожарной 
безопасности. Категорически запрещается пользование спичками, 
зажигалками иными воспламеняющими предметами и средствами.

1.9. Студенты обязаны соблюдать требования безопасности и охраны 
труда, установленные в колледже и изложенные в инструкциях по охране 
труда для студентов в колледже.

2. Поведение на занятиях

2.1. При входе педагога в аудиторию, студенты встают в знак 
приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и 
разрешит сесть. Подобным образом студенты приветствуют любого 
взрослого, вошедшего в аудиторию во время занятий.

2.2. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения 
студентов на занятиях в соответствии Международными актами, законами 
Российской Федерации, Уставом ГПОУ ЯО Ярославского колледжа 
индустрии питания, правилами поведения студентов и нормами этического 
поведения, принятыми в колледже.

2.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
других от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящимися к занятиям делами.

Запрещается пользоваться на занятиях в любой форме средствами 
сотовой связи, аудио-средствами, иными предметами, мешающими 
студентам осуществлять учебные функции, а преподавателю вести урок.

Урочное время должно использоваться студентами только для учебных 
целей.

2.4. Если во время занятий студенту необходимо выйти из аудитории, 
то он должен поднять руку, встать и попросить разрешение у педагога.

2.5. Если студент хочет задать вопрос педагогу или ответить на его 
вопрос, он поднимает руку.

2.6. Звонок (сигнал) об окончании занятия дается для его окончания. 
Когда педагог объявит об окончании занятий, студент вправе покинуть 
аудиторию.



3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий

3.1. Во время перерывов (перемен) студент обязан:
—  выйти из аудитории;
—  подчиняться требованиям дежурного администратора, дежурного 

педагога и работников образовательного учреждения.
Студентам запрещается:
—  бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, 

не приспособленных для игр;
—  толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу;
—  на основании закона Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции» и постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
студентам запрещается курение табака и средств никотинзаместительной 
терапии во всех помещениях Колледжа и на прилегающей к нему 
территории;

—  использовать нецензурные выражения в речи и жесты, шуметь;
—  находиться в помещениях в верхней одежде и головных уборах;
—  унижать честь и достоинство окружающих;
—  сорить в колледже и на прилегающей территории к учебному 

заведению;
—  появляться в колледже в нетрезвом состоянии, состоянии 

наркотического и токсического опьянения, играть в карты и другие азартные 
игры.

3.2. Студенты, находясь в столовой обязаны:
—  подчинятся требованиям дежурного администратора, дежурного 

педагога, работников столовой;
—  соблюдать очередь при получении еды;
—  проявлять внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд;
—  употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой, только в столовой;
—  убирать свое место после принятия пищи (уборка посуды со 

столов каждой группой осуществляется самими студентами).

3. Заключительные положения

4.1. Студенты не имеют права во время нахождения на территории 
Колледжа и при проведении дополнительных, досуговых и иных



мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя 
и окружающих.

4.2. Настоящие правила действуют на всей территории Колледжа, а 
также распространяются на все мероприятия, проводимые образовательным 
учреждением, независимо от места проведения.

4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава ГПОУ ЯО Ярославского 
колледжа индустрии питания к студенту могут быть применены следующие 
меры:

—  письменное или/и устное объяснение своего поведения с точным 
и четким указанием причины и мотивов конкретного поступка;

—  сообщение о поступке родителям: сообщение по телефону, и т.д.,
—  приглашение родителей в Колледж (в том числе, и немедленное);
—  вызов на заседание Совета профилактики, как студента, так и его 

родителей (законных представителей);
—  вызов на заседания Студенческого совета колледжа, как 

несовершеннолетних, так и совершеннолетних студентов;
—  представление в отдел по делам несовершеннолетних и 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
а также другие органы, занимающиеся проблемами семьи и детства;

—  педагогический коллектив вправе поставить вопрос об 
отчислении из образовательного учреждения студента за наиболее тяжкие 
правонарушения на педагогическом совете и просить о разрешении 
отчисления органы, имеющие на то право.

4.4. Настоящее Правила обязательны к исполнению всеми участниками 
образовательного и воспитательного процесса (студенты, педагоги, родители 
(законные представители), работники образовательного учреждения).

4.5. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех 
студентов под роспись и размещены на официальном сайте для 
ознакомления.

4.6. Студент несет персональную ответственность:
—  За соблюдение прав выше указанных Правил.
4.7. В соответствии с Положением о применении к студентам и снятии 

со студентов мер дисциплинарного взыскания в ГПОУ ЯО Ярославском 
колледже индустрии питания (ч. II. п.2) за несоблюдение правил студент 
привлекается к дисциплинарной ответственности:

—  замечание;
—  выговор;
—  отчисление из колледжа.
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