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1. Общие положения
1.1. Правила поведении обучающихся (далее - Правила) в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Новосибирской области «Новосибирский центр 
профессионального обучения № 1» (далее - Учреждение) устанавливают 
нормы поведения в здании и на территории Учреждения.

1.2. Цель Правил - создание в Учреждении комфортных и безопасных 
условий, способствующих успешной учебе каждого студента, воспитанию 
уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков 
общения.

2. Общие правила поведения
2.1. Все обучающиеся во время нахождения в Учреждении обязаны 

соблюдать деловой стиль одежды:
одежда должна быть чистой, опрятной, удобной, из непрозрачной 

ткани, без глубоких вырезов, а также не оголяющей плечи, спину, живот, 
ноги выше колен на 10 см;

головной убор при нахождении в помещениях снимается;
недопустимы шорты, пляжная одежда и обувь (для мужчин).
2.2. Все учебные мероприятия (аудиторные занятия, зачеты, экзамены,

консультации, индивидуальные занятия) проводятся по расписанию и 
являются обязательными для посещения всеми обучающимися.
Обучающийся не имеет права пропускать учебные мероприятия или 
опаздывать на них без уважительной причины. При пропуске учебных 
мероприятий необходимо предоставить медицинскую справку или иной 
документ, подтверждающий правомерность отсутствия обучающегося на 
занятиях.

2.4. Запрещается приносить в помещения Учреждения и на его
территорию с любой целью и использовать любым способом взрывчатые, 
химические и огнеопасные вещества, оружие и его муляжи, колющие и 
режущие предметы, табачные изделия, спиртные напитки и 
спиртосодержащие жидкости, наркотические вещества, другие
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.

2.5. В Учреждении и на его территории запрещается курение табака 
обучающимися (Федерального закона РФ № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» от 23.02.2013 г.).

2.6. Запрещается без разрешения администрации уходить из 
Учреждения во время занятий. Временем занятий считается время от начала 
первого занятия по расписанию до окончания последнего занятия, включая 
перемены. Во время перемен в целях соблюдения правил охраны труда и 
здоровья обучающихся не рекомендуется выход из здания Учреждения в 
дождливую, ветреную погоду, во время снегопада, в темное время суток.

2.7. Обучающиеся, пропустившие занятия по болезни, а также в связи с 
выездом на конкурсы, выступления, соревнования, и т.п. обязаны в течение 
недели (при длительном отсутствии - в течение двух недель) восстановить



пропущенный учебный материал самостоятельно или обратившись за 
помощью к преподавателям.

2.8. В целях предупреждения пропусков и опозданий на учебные 
мероприятия студент обязан ознакомиться со всеми изменениями в 
расписании занятий на следующий день.

2.9. Обучающиеся проявляют уважение к участникам образовательного 
процесса, сотрудникам Учреждения и друг к другу. Обучающиеся уступают 
дорогу взрослым, старшие - младшим, юноши - девушкам. Обучающиеся 
первыми приветствуют старших при встрече, обращаются к преподавателям 
по имени и отчеству на «Вы». Преподаватели обращаются к обучающимся по 
имени или фамилии.

2.10. Использование нецензурной брани в Учреждении категорически 
запрещено. Это правило распространяется на высказывания, обращения и 
речь в письменной форме.

2.11. Обучающимся запрещается пачкать, портить, уничтожать или 
присваивать имущество Учреждения и личные вещи других участников 
учебного процесса. Если в результате преднамеренных действий будет 
причинен материальный ущерб, то виновный в этом обучающийся несет 
материальную и уголовную ответственность в пределах норм, установленных 
законодательством РФ.

2.12. Запрещается менять комплектность, расстановку и 
местонахождение (размещение) мебели, оборудования в помещениях 
Учреждения; выносить имущество, оборудование и другие материальные 
ценности из помещений Учреждения.

2.13. Мобильный телефон является средством связи и в учебное время 
должен использоваться обучающимися только в случае крайней 
необходимости или во время перерывов. Во время учебных мероприятий 
мобильный телефон должен быть выключен.

2.14. Обучающийся обязан явиться до начала учебных мероприятий, 
снять в гардеробе верхнюю одежду. Не рекомендуется оставлять в гардеробе 
ценные вещи (деньги, ключи, мобильные телефоны и т.п.), так как при 
массовом посещении гардероба за их сохранностью сложно проследить. 
Обучающимся запрещается вносить верхнюю одежду в кабинеты, классы, 
столовую, спортивный зал и учебные мастерские.

2.15. Обучающимся разрешается употреблять еду и напитки, 
принесенные с собой, только в столовой.

2.16. Обучающимся запрещается входить без разрешения в 
административно-хозяйственные помещения Учреждения.

2.17. Запрещается приводить и приносить в Учреждение животных.
2.18. Запрещается приводить с собой в помещения Учреждения 

посторонних лиц без разрешения администрации Учреждения.



2.19. Обучающийся обязан выполнять требования педагогов, 
воспитателей и работников Учреждения, не противоречащие Уставу 
Учреждения и Конвенции о правах ребенка.

3. Поведение на занятиях
3.1. По звонку на занятие обучающиеся должны немедленно занять 

свои места в аудиториях и приготовить все необходимое для занятия. Вход 
обучающихся в аудиторию после звонка запрещается до перерыва, либо 
возможен только с разрешения преподавателя.

3.2. Каждый обучающийся отвечает за чистоту, порядок и сохранность 
своего рабочего места в аудитории.

3.4. При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся встают в знак 
приветствия и садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие 
и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 
взрослого, вошедшего в аудиторию во время занятий.

3.5. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей от занятий посторонними разговорами, употреблять еду и 
напитки. Время занятий должно использоваться только для учебных целей.

3.6. Если во время занятий обучающийся хочет обратиться к 
преподавателю с просьбой, задать ему вопрос или ответить на вопрос 
преподавателя, он должен поднять руку.

3.7. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 
аудитории по уважительной причине, то он должен попросить разрешение 
преподавателя.

3.8. Все спорные вопросы (несогласие с оценкой за ответ, письменную 
работу, с замечанием преподавателя и т.п.) выясняются в личной беседе с 
преподавателем во время перемены или другое внеурочное время.

3.9. В специализированных аудиториях (компьютерный класс, 
спортивный зал, учебные мастерские и др.) и жилых комнатах обучающиеся 
обязаны соблюдать правила нахождения и пользования этими помещениями.

3.10. Звонок (сигнал об окончании урока) дается для преподавателя. 
Обучающийся вправе покинуть аудиторию только после того, как 
преподаватель объявит об окончании занятия. При выходе преподавателя или 
другого взрослого из класса студенты встают.

3.11. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
3.11.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
выйти из аудитории;
помочь подготовить аудиторию к занятию по просьбе преподавателя.
3.11.2. Обучающимся запрещается:
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, 

опасных для жизни и здоровья, открывать окна, без необходимости 
пользоваться запасными выходами;

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 
силу (драка; борьба и прочее);



шуметь, ссориться, браниться, угрожать, мешать другим, употреблять 
непристойные выражения и жесты, оскорбляющие честь и достоинство 
участников образовательного процесса;

совершать любые действия с кнопками пожарной сигнализации, 
датчиками, аппаратурой видеонаблюдения, выключателями освещения, 
сантехническим оборудованием и пр.;

менять конфигурацию, настройку программных и технических 
средств;
оставлять без присмотра личные вещи.
3.12. Обучающиеся, находясь в столовой, обязаны: 
соблюдают правила гигиены;
проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд;
подчиняться требованиям воспитателей и работников столовой; 
соблюдать очередь при получении еды; 
не брать чужую порцию;
убирать стол после принятия пищи, не оставлять на столах и не бросать 

под стол остатки пищи.

4. Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания
4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

4.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания:

замечание;
выговор;
отчисление из Учреждения.
4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).

4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 
одна мера дисциплинарного взыскания

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение 
должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение советов обучающихся, советов родителей.



4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение 
должно затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по 
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 
представлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания.

4.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 
пункте 4.4 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет 
мнения совета обучающихся Учреждения, совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения, но не 
более семи учебных дней со дня представления руководителю Учреждения 
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.

4.9. По решению Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 ст. 43 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения.

4.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

4.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.

4.12. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,



отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 
образования.

4.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом.

4.13. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

4.14. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для всех 
участников образовательных отношений в Учреждении и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

4.15. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

4.17. Директор Учреждения до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству совета обучающихся или советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

5. Заключительные положения
5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

Учреждения и при проведении мероприятий совершать действия, опасные 
для жизни и здоровья самих обучающихся и окружающих.

5.2. Настоящие правила распространяются на территорию Учреждения 
и на все мероприятия, проводимые Учреждением.

5.3. Вне Учреждения обучающиеся должны вести себя везде и всюду 
так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, способствовать 
поддержанию и укреплению имиджа Учреждения, как образовательного и 
культурного центра.

5.4. Обучающиеся обязаны ознакомиться (под роспись) и выполнять 
Правила поведения обучающихся в Учреждении.



5.5 Контроль выполнения Правил поведения обучающихся 
осуществляют работники Учреждения, сами обучающиеся и выбранные ими 
органы студенческого самоуправления.


