
Выписка из Правил внутреннего трудового  распорядка обучающихся 

 

3.2. Обучающиеся колледжа обязаны 

 соблюдать Устав колледжа; 

 посещать все виды учебных занятий; 

 являться в колледж не позднее, чем за 15 минут до начала занятий в одежде делового стиля; 

 проходить в здание УКРТБ через турникеты с использованием электронной (проксимити) 

карты, при этом запрещается передача карт третьим лицам, в т.ч. другим обучающимся, в случае 

утери Обучающийся обязан возместить стоимость утраченной карты по утвержденным 

образовательным учреждением расценкам; 

 быть тактичными, вежливыми; 

 выполнять требования преподавателей, соблюдать дисциплину на занятиях; 

 участвовать в мероприятиях, организуемых в УКРТБ, в т.ч. общественно полезном труде, 

летней отработке, уборке аудиторий и территории, прилегающей к колледжу, при наличии 

согласия обучающегося или его законного представителя несовершеннолетнего; 

 поддерживать чистоту и порядок в здании колледжа и закрепленной за ним территории; 

 бережно относиться к материальным ценностям, оборудованию, учебным принадлежностям, 

иным объектам, принадлежащим УГКР или третьим лицам, не причинять вред (ущерб) имуществу 

УКРТБ и третьих лиц, экономить электроэнергию и воду; 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности. 

 

6. Ответственность обучающихся 

6.1. Обучающимся колледжа запрещается: 

 приносить, передавать и/или использовать (курить, употреблять) спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические средства, курительные и жевательные смеси, электронные 

сигареты, кальяны и т.п., иные средства, содержащие запрещенные вещества, в здании и на 

территории УКРТБ; 

 ходить в кабинеты, аудитории, лаборатории, столовую в верхней одежде во время работы 

гардероба, проносить в аудитории еду и напитки; 

 проводить на территорию УКРТБ посторонних лиц во время учебных занятий; 

 опаздывать на занятия; 

 в общении с работниками УКРТБ, обучающимися и иными лицами, не использовать 

нецензурные слова и выражения; 

 проходить в здание УКРТБ без электронных (проксимити) карт либо по электронной 

(проксимити) карте иного обучающегося, пролезая или перепрыгивая турникеты, иным способом 

минуя пропускную систему УКРТБ; 

 передавать персональные пластиковые карты третьим лицам, в т.ч. другим обучающимся; 

 проносить, использовать и/или передавать на территории УКРТБ колющие, 

режущие предметы, в т.ч. ножи, любые виды оружия, в т.ч. травматические пистолеты, газовые 

баллончики, иные взрывчатые и опасные вещества; 

 производить действия причиняющие ущерб здоровью, чести и достоинств учащихся, 

работников УКРТБ, третьих лиц. 

 

 



6.2. За нарушение Устава колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка обучающихся и 

учебной дисциплины (далее – дисциплинарный проступок) к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного воздействия: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

При этом меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

6.3. За опоздание на занятия три и более раза в течение одного календарного месяца, 

обучающемуся выносится замечание, при этом за каждое опоздание обучающийся обязан 

написать объяснительную. В случае отказа от дачи объяснительной составляется 

соответствующий акт. 

6.4. За пропуски 18 часов обучения в течение одного календарного месяца без уважительных 

причин и предоставления подтверждающих документов, обучающемуся объявляется выговор. До 

объявления выговора обучающийся обязан дать объяснения о причинах пропуска в письменном 

виде. В случае отказа от дачи объяснительной составляется соответствующий акт. 

6.5. За иные нарушения меры дисциплинарного воздействия определяются колледжем с учетом 

тяжести нарушений, частоты совершения нарушений, характеристики обучающегося. 

6.6. В случае наличия у обучающегося одного выговора и/или двух и более замечаний, 

решается вопрос об отчислении обучающегося. 

6.7. В случае отсутствия повторного нарушения в течение одного календарного года с  момента 

совершения дисциплинарного проступка, нарушение считается погашенным. 

6.8. Дисциплинарное взыскание может быть снято приказом директора колледжа, по заявлению 

обучающегося, совершившего дисциплинарный проступок, если данное лицо активно участвовало 

в мероприятиях, проводимых колледжем, в олимпиадах, конкурсах и т.д. 

 

 

 

С полной версией Правил внутреннего трудового распорядка  можно ознакомиться на сайте 

колледжа https://ukrtb.ru в разделе О колледже - Локальные акты 


