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2 Основные обязанности студентов 

2.1. Студенты учреждения обязаны: 

 систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 

навыками; 

 посещать учебное заведение; 

 в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные 

учебным планом и программами; 

 участвовать в общественно полезном труде, самообслуживании; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка. 

 быть дисциплинированным и организованным, соблюдать правила 

общежития; 

 беречь и укреплять собственность учреждения; 

 нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям; 

 участвовать в общественной жизни учреждения. 

2.2. При входе преподавателей в аудиторию студенты приветствуют его, 

вставая с места. 

2.3. Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы студентов, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

2.4. При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 

преподавателя. 

2.5. Входить и выходить во время занятий из аудитории студенты могут 

только с разрешения преподавателя. 

2.6. Во время занятий в лаборатории, учебных мастерских, кабинетах и во 

время производственной практики студенты должны пользоваться лишь теми 

инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

охраны труда и техники безопасности. 

2.7. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам студент обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность 

заместителя директора по УР, заведующего отделением или куратора. В случае 

болезни студент представляет справку лечебного учреждения по установленной 

форме. 

2.8. В каждой группе приказом директора на учебный год назначается 

староста группы из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

студентов. Староста группы работает под руководством куратора группы. 

2.9. В обязанности старосты группы входит поддержка дисциплины в 

группе, своевременное получение и распределение среди студентов группы 

учебников и учебных пособий, организация и проведение массовых и других 

мероприятий. 

2.10. Староста группы назначает на каждый день занятий, согласно 

графику дежурного по группе. 

2.11. На дежурного по группе возлагаются обязанности в соответствии с 

положением об обязанностях дежурного по учебной группе. 

 

 


