
«Принято»

Педагогическим советом
Политехнического
колледжа
КГТУ им. И.Раззакова 
П р .№ ^  от 20 V&r

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к обучающимся Политехнического колледжа Кыргызского государственного 

технического университета им. И. Раззакова

1. Общие положения

1̂ 1. Единые требования для обучающихся Политехнического колледжа 
КГТУ им. И. Раззакова (далее Колледж) разработаны в соответствии с 
Конституцией КР, Законом Кыргызской Республики «Об образовании», Законом 
КР «О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака», Правилами 
внутреннего распорядка КГТУ им. И. Раззакова (далее Университет), Уставом 
колледжа и другими нормативно-правовыми актами регулирующими 
деятельность Колледжа.

1.2. Единые требования устанавливают нормы поведения обучающихся 
колледжа и призваны обеспечить успешную реализацию концепции воспитания: 
создание в колледже благоприятного психологического климата, 
способствующего укреплению учебной дисциплины, повышению эффективности 
образовательного процесса, которые направлены на создание в Колледже 
обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося, 
воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и 
навыков общения.

1.3. Единые требования являются обязательными для всех обучающихся, 
Колледжа и подлежат неукоснительному выполнению.

1.4. Настоящие требования определяют права и обязанности обучающихся 
Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова,

2. Общие правила поведения

2.1. Обучающийся приходит в Колледж за 10-15 минут до начала занятий 
в деловой чистой и опрятной одежде, снимает верхнюю одежду, головной убор и 
готовит все необходимые принадлежности к предстоящему занятию.

2.2. Нельзя без разрешения преподавателя уходить с занятий. В случае 
пропуска занятий обучающийся должен предъявить куратору оправдательный 
документ (справку от врача, записку от родителей с заявлением) о причине 
отсутствия на занятиях, а также ликвидировать пробел в знаниях по темам 
пропущенных занятий.

2.3. Временем занятий считается время от начала первого занятия по 
расписанию до окончания последнего занятия, включая перемены.
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2.4. Обучающиеся проявляют уважение друг к другу и старшим: 
приветствуют при встрече, уступают дорогу старшим, обращаются к ним на 
«Вы»; юноши уступают дорогу девушкам, проявляют к ним принятые в деловой 
обстановке знаки внимания,

2.5. Обучающиеся должны соблюдать этические нормы, правила 
культурного поведения: не допускать ссор и конфликтов, непристойного 
поведения.

2.6. Обучающиеся берегут имущество Колледжа, аккуратно относятся как 
к своему, так и к чужому имуществу.

2.7. В колледже ведется видеонаблюдение с записью голоса в 
соответствии с Положением «О порядке проведения видеонаблюдения (с записью 
голоса) на территории Политехнического колледжа КГТУ им, И.Раззакова».

3. Права

3.1. При поступлении в Колледж на принципах добровольности и
конкурсного отбора, обучающийся может рассчитывать на гуманное отношение, 
уважение его личного достоинства в процессе его обучения на принципах 
педагогики сотрудничества.
ч 3.2. Обучающийся имеет право развивать все свои способности в

студенческом коллективе, так как наша цель - всестороннее и гармоничное 
развитие личности.

3.3. Обучающиеся могут создавать общественные организации и органы, 
клубы и кружки, чтобы реализовать через них свои интересы, цели и потребности.

3.4. Если обучающийся проявит способности и склонности к расширению 
знаний, углубленному изучению отдельных дисциплин, может рассчитывать на:

- обучение по индивидуальному учебному плану;
- на получение дополнительных образовательных услуг.

3.5. Обучающийся имеет право пользоваться учебными аудиториями, 
кабинетами и лабораториями, библиотекой, услугами учебных, лечебных и 
других подразделений учебного заведения в соответствии с Уставом 
Университета и Уставом Колледжа.

3.6. Обучающийся может знакомиться с Уставом Колледжа и другими 
документами, регламентирующими условия обучения обучающихся, вправе 
вносить предложения по корректировке этих документов.

3.7. В Колледже обучающийся вправе получить первый опыт по 
управлению обществом и государством.

Обучающийся имеет право быть избранным:
- < в состав педагогического Совета;
- в органы студенческого самоуправления;
- в актив группы.

Через эти органы обучающийся имеет право участвовать в решении
важнейших вопросов деятельности Колледжа и жизни студенческого коллектива.

3.8. Обучающиеся Колледжа имеют право направлять личные и 
коллективные обращения администрации учебного заведения и получать 
информацию по любому вопросу деятельности учебного заведения отрасли в 
целом.



3.9. Обучающийся участвует в совершенствовании работы Колледжа и 
свободен в оценке ее деятельности через анкетирование или органы 
студенческого самоуправления.

ЗЛО. Обучающиеся имеют право на социальную защиту и поддержку:
- пользуются отсрочкой от призыва на военную службу;
- нуждающиеся обеспечиваются местом в общежитии;
- имеют право на восстановление в Колледж независимо от причины 

отчисления в сроки, установленные законом;
-обучающимся гарантируется, свобода перехода в другие образовательные 

учреждения среднего профессионального образования;
- за успехи в учёбе и активное участие в общественной жизни Колледжа для 

обучающихся устанавливаются различные формы морального и материального 
поощрения в соответствии с Уставом Колледжа и Положения об оплате труда 
работников Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова.

4. Обязанности’

4.1. Строго соблюдать и выполнять все пункты данного Положения.
4.2. Посещать все виды учебных занятии, не опаздывать на занятия.
4.3. В установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренных 

учебным планом и программой.
4.4. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 

навыками по обучаемой программе.
4.5. Активно участвовать в общественно - полезном труде, работе по 

самообслуживанию и совершенствовании учебно-материальной базы Колледжа.
4.6. Быть дисциплинированными и организованными.
4.7. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и другому имуществу 

Колледжа.
4.8. Нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям, 

участвовать в общественной жизни коллектива.
4.9. При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся приветствуют его 

вставая с места.
4.10. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 
посторонними делами, выполнять все указания преподавателя.

4.11. При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 
преподавателя.

4.12: Входить и выходить во время занятий из аудитории только с 
разрешения преподавателя.

4.13. Во время занятий в кабинетах, аудиториях, лабораториях, мастерских и 
во время производственной практики обучающийся должен пользоваться только 
теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 
техники безопасности.

4.14. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 
обучающийся обязан в трёхдневный срок поставить об этом в известность 
куратора или зав. отделением. В первый же день выхода на занятия, после 
болезни обучающийся предоставляет куратору или старосте группы справку



лечебного учреждения установленной формы. В случае пропуска занятий по 
другой причине обучающиеся предоставляют куратору объяснительную в 
письменной форме и могут присутствовать на занятиях только с разрешения 
директора Колледжа.

4.15. Внешний вид студента должен соответствовать требованиям 
Положения «Требования к внешнему виду преподавателей, сотрудников и 
студентов Политехнического колледжа КГТУ».

4.16. Соблюдать пропускной режим.
4.17. В каждой группе приказом директора Колледжа на текущий учебный 

год назначается староста группы из числа наиболее успевающих и 
дисциплинированных обучающихся.

В обязанности старосты группы входит:
- поддержание дисциплины в группе;
- ежедневный учет посещаемости занятий обучающимися;
- еженедельное, ежемесячное подведение итогов успеваемости и 

посещаемости в группе;
- к началу занятий готовит устный рапорт о готовности группы к занятию с 

указанием общего количества присутствующих, и причин отсутствия тех 
или иных обучающихся;

- получение и распределение учебников и других учебных пособий;
- организация уборки в закрепленной за группой аудиторий;
- организация дежурства обучающихся в группе и дежурства по Колледжу;
Староста группы назначает на каждый день занятий дежурного по группе. На

дежурного по группе возлагаются следующие обязанности:
- поддерживать порядок и чистоту в учебном помещении;
- обеспечивать сохранность оборудования и другого имущества в учебной 

аудитории (кабинете, лабораторий)
- обеспечивать к началу занятий необходимые пособия, учебники и другие 

материалы;
- выполнять распоряжения администрации Колледжа, куратора, дежурных 

преподавателей.

5. Запрещается

5.1. Категорически запрещается появляться в Колледже в состоянии 
опьянения любой этиологии (алкогольное, наркотическое, токсическое и др.)

5.2. Курить табачные изделия, использовать электронные сигареты, 
употреблять насвай, алкогольные и энергетические напитки, пиво, наркотики и 
другие одурманивающие вещества.

5.3 Устраивать драки внутри Колледжа, на прилегающей территории, на 
территории Университета.

5.4. Приносить в Колледж и на его территорию, в том числе во внеучебное 
время, с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 
взрывоопасные и огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 
одурманивающие вещества, а также токсичные вещества и яды; нельзя 
осуществлять действия, опасные для себя и окружающих.

5.5. Жевать жевательные резинки, щелкать семечки, плевать и разбрасывать 
мусор внутри Колледжа и на прилегающей территории.



5.6. Пользоваться наушниками в здании Колледжа, мобильными телефонами 
во время занятий (во время занятий телефон должен быть на беззвучном режиме 
или отключен).

5.7. Заходить на занятия с едой и напитками, употреблять еду во время 
занятий.

5.8. Заходить в Колледжа в неопрятной одежде, грязной обуви.
5.9. Использовать вульгарную лексику, не цензурную брань. Это правило 

распространяется на высказывания, жесты, обращения и речь в устной и 
письменной форме.

5.10. Шуметь и громко разговаривать, громко слушать музыку, кричать, 
бегать, толкаться в аудиториях, коридорах, лестничных пролетах и в других 
помещениях Колледжа, как в учебное время, так и во время перерывов.

5.11. Играть в азартные игры, чрезмерно увлекаться компьютерными играми, 
посещать игровые, компьютерные клубы во время занятий.

5.12. Открывать окна без необходимости, выливать из окон воду и другие 
жидкости, бросать мусор, плеваться и т.д.

5.13. Выливать грязную воду в раковины. Чистить грязную обувь в санузлах. 
Бросать в канализацию бутылки, тряпки, мусор и. т.д.

5.14. Запрещается приводить с собой в Колледж посторонних лиц без 
разрешения администрации Колледжа.

5.15. Во время занятий запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
других обучающихся от занятий посторонними разговорами, любыми другими 
действиями, мешать преподавателю вести занятие. Время занятий должно 
использоваться только для учебных целей.

5.16. Категорически запрещается портить имущество Колледжа. В случае 
умышленной порчи имущества Колледжа или порчи имущества Колледжа по 
неосторожности виновник обязан возместить причиненный материальный ущерб 
Колледжу в соответствии с действующим законодательством КР (гражданский 
кодекс КР, ст. 993, ст. 1003.)

5.17. Совершать любые действия с кнопками пожарной сигнализации, 
датчиками, аппаратурой видеонаблюдения, выключателями освещения, 
электрощитами сантехническим оборудованием и др. Запрещается выключать 
мониторы видеонаблюдения, счетчики электроэнергии.

6. Требования к обучающимся на занятиях

6.1. Все обучающиеся к началу занятия должны занять свои места и 
приготовить все необходимое для занятия. Входить в аудиторию и выходить во 
время занятий можно только с разрешения преподавателя. Обучающиеся, 
опоздавшие более чем на 15 минут допускаются на занятие только с 
объяснительным в письменной форме.

6.2. При входе преподавателя или представителя администрации в учебную 
аудиторию обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 
входящий ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в аудиторию во время 
занятий.

6.3. Преподаватель не начинает занятие, пока все необходимое не будет 
приготовлено к занятию и не наступит тишина. На рабочем месте обучающегося



не должно быть посторонних предметов (например, мобильный телефон, сумка и 
Т.Д.), Обучающийся обязан приходить на занятие со всеми необходимыми 
учебными принадлежностями.

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

6.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из аудитории 
по уважительной причине, то он должен попросить разрешение преподавателя. 
Преподаватель может удовлетворить просьбу обучающегося.

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

6.7. Обучающийся вправе покинуть аудиторию только после того, как 
преподаватель объявить об окончании занятия,

6.8. После окончания занятия обучающиеся обязаны закрыть окна в 
аудитории, выключить свет, убрать за собой мусор.

7. Ответственность обучающихся за нарушения

7.1. В случае нарушения законодательства КР, Правил внутреннего 
распорядка КГТУ им. И.Раззакова, пунктов настоящего Положения и других 
локальных нормативных актов Университета и Колледжа, к обучающимся могут 
быть применены следующие меры воздействия:
- замечание (устное или письменное предупреждение);
- выговор;
- временная конфискация у студента посторонних предметов, мешающих 

нормальному проведению занятия, поддержанию порядка с дальнейшим 
возвратом их обучающемуся или его родителям (законным представителям) 
под роспись;

- отчисление.
7.2. Обучающиеся может быть отчислен из Колледжа приказом ректора на 

основании решения Педагогического Совета Колледжа в соответствии с 
Положением “О порядке перевода, восстановления, отчисления и предоставления 
академических отпусков студентам образовательной организации среднего 
профессионального образования Кыргызской Республики”:

- за академические задолженности;
- за не посещаемость занятий и потери связи с Колледжем;

< - за нарушения законодательства КР, Правил внутреннего распорядка КГТУ 
им. И.Раззакова, пунктов настоящего Положения и других локальных 
нормативных актов Университета и Колледжа;

-за любой проступок, связанный с моральными или физическим насилием 
над личностью.

7.3. До применения мер воздействия студент должен в письменной форме 
дать объяснения. Отказ дать объяснения не является препятствием для принятия 
мер согласно процедуре.



8. Заключительные положения

8.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения 
приказом директора Колледжа и решением Педсовета Колледжа.

8.2. С момента изменений и дополнений предыдущая редакция Положения 
теряет силу.

8.3. Требования настоящего Положения применяются ко всем обучающимся 
Колледжа.

8.4. Требования настоящего Положения распространяются на обучающихся, 
находящихся в учебном корпусе, на территории Университета и Колледжа как в 
период занятий, так и во время внеаудиторных мероприятий, а также на улице и в 
общественных местах.

8.5. Требования настоящего Положения вывешиваются полностью или 
выборочно на видных местах учебных помещений для всеобщего ознакомления, а 
также доводятся до сведения обучающихся на групповых собраниях, кураторских 
часах.

8.6. Требования вступают в силу с момента их утверждения и действуют без 
ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых правил).




