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Вы стали студентом, это значит,
что Вы – человек высокой культуры, который стремится духовно
расти и интеллектуально развиваться.

И, тем не менее, мы должны сказать
несколько слов о правилах поведения
студента в нашем ктехникуме. В целом, эти правила просты и ничем
особым не отличаются от правил
поведения интеллигентного человека в обществе.
Вы молоды, новые эмоции, энергия
радости переполняют Вас - это здорово. Но, проявляя себя, пожалуйста,
помните, что учебные здания колледжа – это рабочее место преподавателей и студентов, и даже в перерывах
между парами не будьте слишком
шумными: рядом идут занятия, которые требуют тишины.

Немного о вредных привычках, которые,
увы, встречаются до сих пор и у вчерашних
школьников. Во всех зданиях нашего техникума, в общежитии, а также на территории, прилегающей к нему, курение запрещено.

Перед началом занятий верхнюю
одежду нужно оставить в гардеробе.
Не опаздывайте на занятия. Не все
преподаватели Вам сделают замечание или даже запретят войти в
аудиторию. Это совсем не потому,
что они абсолютно нормально относятся к опозданиям. Им просто неудобно делать замечания вполне
взрослым людям, отвлекаясь от темы занятия. Но все преподаватели
считают опоздания неуважением к
их труду. Если Вы опоздали, пожалуйста, дождитесь перемены, объясните причину отсутствия преподавателю и только тогда присоединяйтесь к однокурсникам. Входить и
выходить из аудитории во время занятий нельзя.

Надо ли говорить о том, что распитие спиртных напитков в колледже, появление на занятиях «под градусом», сквернословие чреваты вынесением взыскания? За нарушение
Правил внутреннего распорядка студенту
может быть вынесено замечание, объявлен
выговор, строгий выговор с предупреждением, отчисление. Как и в любом колледже,
у нас есть правила внутреннего распорядка
и Устав, обязательные для всех.
С Уставом колледжа и Правилами внутреннего распорядка можно (и нужно – Вы же
теперь студент!) познакомиться на сайте
колледжа.
Кстати, Правилами внутреннего распорядка запрещено пользоваться мобильным телефоном во время учебных занятий.

Не забывайте отключать звуковые сигналы вашего телефона перед началом
пары.

