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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования
«Новосибирский государственный хореографический колледж»
I. Права и обязанности обучающихся
1. Обучающиеся колледжа имеют право:
• получать в полном объеме занятия, предусмотренные учебным
планом;
• бесплатно пользоваться учебными и служебными помещениями для
учащихся, библиотекой, видеокабинетом, костюмерной.
• получать необходимую медицинскую помощь за исключением
случаев, требующих углубленного обследования или лечения, требующих
вмешательства врачей-специалистов и дополнительных затрат;
• получать полноценное комплексное горячее питание в столовой
колледжа при условии своевременной оплаты;
• принимать участие в работе органов самоуправления: Совета
общежития, актива класса, различных общественных комиссий;
• получать дополнительные (в том числе платные) образовательные
услуги;
• на уважение своего человеческого достоинства;
• на свободу совести, информации; на выражения собственных
взглядов и убеждений.
2. Обучающиеся колледжа обязаны:
• соблюдать Правила внутреннего распорядка и Устав колледжа,
Положение о проживания в общежитии (для обучающихся, проживающих в
общежитии);
• настойчиво овладевать избранной профессией; повышать свой
профессиональный уровень, расширять творческий кругозор;
• систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими
навыками;
• подчиняться
обоснованным
требованиям
педагогов
и
администрации;
• посещать учебные занятия и уведомлять классного руководителя
или учебную часть о пропусках занятий по болезни или по другой
уважительной причине;
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• в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные
учебным планом и программами;
• иметь все необходимое (учебные пособия, канцелярские
принадлежности, профессиональную форму) для работы на уроках;
• повышать свой образовательный и культурный уровень;
• при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с
места. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснение
преподавателя, выполнять его указания, не заниматься посторонними
делами. Входить и выходить из аудитории во время занятий только с
разрешения преподавателя;
• по окончании каникул своевременно являться на занятия;
• участвовать в общественной жизни колледжа;
• участвовать в общественно-полезном труде, самообслуживании;
• быть дисциплинированными и организованными;
• поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте, бережно
относиться к материальному имуществу колледжа, возмещать причиненный
ущерб;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
колледжа;
• приходить на занятия не менее чем за 10 минут до начала занятий;
• добросовестно выполнять обязанности дежурного;
• соблюдать тишину во время уроков;
• иметь при себе дневник и предъявлять его учителю по первому
требованию;
• приходить на занятия в одежде, отвечающей стилю «Деловой
костюм» (неприемлемой является одежда ярких и пестрых расцветок,
экстравагантного покроя, отвлекающая учащихся и педагогов от учебного
процесса), девочки 1 - 5 классы носят юбку;
•
находиться в колледже в сменной обуви;
• сдавать телефоны и ценные вещи на хранение до учебных занятий
на вахту.
3. Обучающимся колледжа запрещено:
• приносить в колледж и на его территорию с любой целью и
использовать любым образом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные
вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а
также токсичные вещества и яды;
• пропускать учебные занятия без уважительной причины;
• без письменного разрешения учебной части выходить из здания
колледжа;
• курить в здании колледжа и на его территории;
• употреблять
спиртные
напитки,
наркотические
вещества;
находиться в колледже и на его территории в нетрезвом виде;
• применение физической силы для выяснения отношений;
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• употреблять в речи неприличные слова, жесты и выражения;
• подстрекать учащихся к какому-либо дурному поступку;
• нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;
• бегать по лестницам, вблизи оконных проемов;
• включать музыку и другие звуковые записи на телефонах, плеерах
во время уроков и перемен;

II. Правила поведения обучающихся колледжа
1. Общие правила поведения
1.1. Обучающиеся приходят в колледж минимум за 10 мин. до начала
занятий. При входе в колледж здороваются со всеми присутствующими:
охраной, гардеробщиком, преподавателями, обучающимися, находящимися в
фойе. Снимает в гардеробе верхнюю одежду, получает номерок со своей
фамилией, переобувается.
1.2. Дежурный в классе берет у охраны ключ от кабинета, записывает
свою фамилию в журнале на вахте. Ключ в классе кладет в определенное
место.
1.3. Обучающиеся занимают свое рабочее место, готовят необходимые
учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.4. Нельзя приносить в колледж и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или
огнеопасные
вещества,
спиртные
напитки,
наркотики,
другие
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
1.5. Нельзя без письменного разрешения учебной части выходить из
здания колледжа во время уроков и перемен. В случае плохого самочувствия
обучающийся должен обратиться к медицинскому работнику колледжа,
который окажет квалифицированную медицинскую помощь и, в случае
необходимости, порекомендует идти домой.
2. Поведение на занятиях
2.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак
приветствия и садятся после того, как педагог, ответив на приветствие,
разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого
взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться
обучающимися только для учебных целей.
2.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса,
то он должен поднять руку и попросить разрешения педагога.
2.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на
вопрос учителя, он поднимает руку.
2.5. Учитель по звонку объявляет об окончании занятия, обучающиеся
встают.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончаний занятий.
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3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, приготовиться к
следующему уроку;
• выйти из класса;
• подчиняться требованиям педагогов и работников колледжа;
• помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему
уроку.
3.2. Обучающимся запрещается:
• бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, съезжать по
перилам, сидеть на подоконниках;
• включать музыку и другие звуковые записи в телефонах, плеерах,
без необходимости играть на фортепиано;
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу;
• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
отдыхать другим;
• ходить в балетный корпус (залы, раздевалки) помимо
профессиональных уроков и репетиций.
3.3. Дежурные по классу:
• находятся в классе во время перемены;
• обеспечивают порядок в классе;
• помогают педагогу подготовить класс к следующему уроку;
• после окончания занятий производят уборку класса (моют доску,
вытирают пыль на подоконниках, шкафах, пианино, моют пол).
3.4. Обучающиеся, находясь в столовой:
• подчиняются требованиям педагогов, воспитателей, работников
столовой;
• проходят к обеденным столам только после того, как дежурные
накроют на класс и пригласят обедать;
• моют руки перед любым приемом пищи;
• проявляют внимание и осторожность при получении и
употреблении горячих и жидких блюд;
• берут добавочную порцию только с разрешения работника
столовой;
• убирают за собой посуду после принятия пищи;
• вытирают свой стол (дежурный за столом);
• во время обеда в будние дни обучающиеся, проживающие в
общежитии, приходят в столовую только в одежде и обуви делового стиля.
За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка и Устава
колледжа, обучающиеся привлекаются к ответственности.
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