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О единых педагогических требованиях к обучающимся 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о единых педагогических требованиях к обучающимся (далее – 

Положение) разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по специальностям (далее – ФГОС), Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Устава Частного профессионального образовательного учреждения 

Тюменского областного союза потребительских обществ «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» (далее – колледж). 

1.2. Единые педагогические требования - система норм и правил, основанных на 

единых теоретических и методических подходах и принятых всеми участниками 

педагогического процесса к неукоснительному исполнению. 

1.3. Единые требования устанавливают нормы поведения обучающихся колледжа, 

обеспечивают единство подхода к организации образовательного и воспитательного 

процесса и призваны обеспечить создание в колледже образовательной среды, 

способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспитание уважения к 

личности, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Единые педагогические требования способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций специалистов в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.5. Выполнение единых педагогических требований обеспечивает соблюдение 

требований безопасности образовательного процесса. 

1.6. Выполнение условий настоящих требований развивает у обучающихся чувство 

ответственности, самостоятельности, аккуратности и добровольности, создаёт 

благоприятные условия для качественной подготовки к профессиональной деятельности, 

формирования их общей культуры. 

 

2. Требования к обучающимся на учебных занятиях  
2.1. Запрещено входить в учебные аудитории и административные кабинеты в 

верхней одежде, с верхней одеждой в руках, в том числе в пакетах. 

2.2. Обучающиеся обязаны по звонку на занятия занять свое место за столом или на 

рабочем месте и подготовить всё необходимое для предстоящих занятий. Входить в 

аудитории после звонка можно только с разрешения преподавателя. 

2.3. При входе в аудиторию или выходе из неё преподавателя или других старших 

лиц обучающимся необходимо встать. Садиться на место можно только после 

разрешения. 



2.4. Обучающимся запрещается держать лишние предметы на столах, на рабочем 

месте. 

2.5. В компьютерных кабинетах запрещается размещать сумки на компьютерных 

столах. 

2.6. Во время учебных занятий необходимо внимательно слушать объяснение 

преподавателя и ответы других студентов, не поправлять ответы без разрешения 

преподавателя, не мешать отвечающим подсказкой. 

2.7. При ответе у доски работать нужно стоя лицом к аудитории, отвечать громко, 

внятно, не спеша. 

2.8. При желании ответить на поставленный вопрос или обратиться с каким-либо 

вопросом к преподавателю, нужно поднять руку, вопросы задавать стоя. 

2.9. В случае неготовности к учебному занятию по уважительной причине 

(болезнь, серьезное событие в семье), необходимо предупредить преподавателя до начала 

занятия. 

2.10. Задание на дом необходимо записывать на каждом занятии по указанию 

преподавателя. 

2.11. Необходимо приносить на учебные занятия требуемые канцелярские 

принадлежности, калькуляторы и т.д. 

2.12. Звонок с занятия дается для преподавателя. Выходить из аудитории можно 

лишь после того, как преподаватель объявит о завершении занятия, либо с разрешения 

преподавателя. Во время занятий запрещается находиться в коридорах. 

2.13. После окончания учебных занятий необходимо тщательно убрать свое 

рабочее место. Обо всех неполадках, имевших место во время работы, необходимо 

сообщить преподавателю. 

2.14. Во время учебной и производственной практики необходимо строго 

выполнять правила по технике безопасности и пожарной безопасности. 

2.15. Во время занятия обучающимся необходимо выключить и убрать мобильные 

телефоны. Запрещено нахождение телефона на парте. В случае крайней необходимости 

обучающийся должен заранее предупредить преподавателя о возможном неотложном 

звонке.  

2.16. Запрещается использовать зарядные устройства для мобильных телефонов, 

планшетов и т.д. 

 

3. Требования к поведению на переменах и после занятий 

3.1. На территории колледжа необходимо соблюдать общепринятые нормы 

поведения и этикета, соблюдать порядок, не нарушать дисциплину и удерживать других 

обучающихся от нарушения установленных правил. 

3.2. При встрече со старшими необходимо поздороваться. В помещениях колледжа 

обучающимся надлежит здороваться не только с преподавателями, но и со всеми 

сотрудниками, родителями, посетителями. 

3.3. Сразу же после звонка на учебное занятие обучающиеся обязаны с разрешения 

преподавателя входить в аудиторию и занимать свое место. 

3.4. После занятий при получении в гардеробе одежды необходимо соблюдать 

очередность, не создавая шума. 

3.5. Запрещается курить на территории колледжа.  

3.6. Запрещается применять физическую силу для решения любого рода проблем, 

шуметь, бегать, мешать отдыхать другим, совершать действия, опасные для собственной 

жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих. 

3.7. Передвижение по лестницам и коридорам должно осуществляться по правой 

стороне, не создавая помех встречным лицам. Двери из помещений необходимо открывать 

плавно. 

 



4. Требования к речи обучающихся 

4.1. Обучающимся необходимо приветствовать старших при встрече. 

4.2. При разговоре со старшими обучающийся обязан встать, опустить руки, голову 

держать прямо. Запрещается держать руки в карманах. 

4.3. Необходимо следить за своей речью, не употреблять непристойные выражения 

и жесты в адрес любых лиц, находящихся как на территории и в учебных корпусах 

колледжа, так и за его пределами. 

4.4. Обучающимся надлежит воздерживаться от применения грубых выражений, 

кличек, прозвищ. 

4.5. Обращаясь к кому-либо с просьбой, не забывать сказать «пожалуйста», за 

оказанную услугу благодарить. 

 

5. Требования к состоянию имущества колледжа 

5.1. Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебным принадлежностям, 

мебели, оборудованию, инструменту и всему имуществу колледжа. В случае порчи 

имущества помочь выявить виновного, за счет которого будет восстановлено имущество. 

5.2. Необходимо беречь полученные в библиотеке книги, не делать в книгах 

пометок, не загибать страницы и не рвать их. При получении в библиотеке испорченной 

книги, необходимо уведомить библиотекаря и по возможности оказать помощь в 

восстановлении испорченных страниц. 

5.3. Необходимо бережно относиться к цветам, ухаживать за ними и поддерживать 

их в надлежащем состоянии. 

 

6. Требования к поведению на массовых мероприятиях 

6.1. Перед входом в актовый или спортивный зал необходимо оставлять верхнюю 

одежду в гардеробе. 

6.2. Не опаздывать на собрания, концерты, соревнования, другие массовые 

мероприятия и вести себя достойно. 

6.3. При проведении массовых мероприятий соблюдать правила культурного 

поведения - не шуметь, не мешать соседям. Если вам нужно уйти, то дождитесь перерыва 

или окончания мероприятия. 

6.4. Старших или студентов других учебных заведений, гостей приветствовать, 

проводить на свободные места, а в случае необходимости - уступить свое место. 

6.5. Безоговорочно выполнять распоряжения преподавателя или лиц, 

ответственных за организацию мероприятия. 

6.6. В случае необходимости помогать руководителям в установлении и 

поддержании порядка и дисциплины. 

 

7. Требования к поведению в столовой 

7.1. Запрещается входить в столовую в верхней одежде и головных уборах. 

7.2. Приходить в столовую или буфет можно только во внеучебное время (на 

перемене или после окончания занятий). 

7.3. Соблюдать в столовой установленный порядок. 

7.4. Необходимо соблюдать правила личной гигиены, культуры потребления пищи 

и правила поведения за столом, во время еды не сорить, правильно пользоваться 

столовыми приборами, не портить посуду и столовые приборы. 

7.5. После окончания обеда убрать стул и отнести посуду в отведенное место. 

 

8. Сохранение здоровья обучающихся 

8.1. Сохранение и укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся — 

важнейшая и неотъемлемая часть подготовки к профессиональной деятельности. Каждый 



обучающийся должен заботиться о сохранении своего здоровья, строго соблюдать 

правила личной и общественной гигиены, воздерживаться от вредных привычек. 

8.2. Необходимо поддерживать чистоту в учебном корпусе, общежитии, туалетах и 

других местах общего пользования. 

8.3. Обучающиеся обязаны поддерживать чистоту в помещениях и на территории 

колледжа, участвовать в работах по благоустройству территории. Принимать меры по 

предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия 

травмирующих факторов на других лиц. 

8.4. При несчастных случаях немедленно сообщить об этом преподавателю или 

дежурному администратору колледжа.  

 

9. Участие в общественной жизни 

9.1. Обучающиеся обязаны добросовестно выполнять общественные поручения, не 

бояться ответственности и проявления инициативы. 

9.2. Необходимо развивать в себе исполнительность и пунктуальность, прямоту и 

честность, умение подчиняться товарищам и старшим. 

9.3. Рекомендуется взвешенно подходить к справедливой критике, признавать и 

исправлять свои ошибки. 

 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящее Положение распространяются на обучающихся колледжа.  

10.2. За нарушение настоящего Положения обучающиеся привлекаются к 

ответственности согласно действующему законодательству и локальным нормативным 

актам колледжа.   

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе      И.В. Молодкина 
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