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Инструкция 
«Правила поведения обучающихся в колледже» (вводный инструктаж) 

  
1. Общие правила  
1.1. Инструктаж  проводят кураторы учебных групп . 
1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей делается отметка о проведении 
инструктажа.  
2. Обучающиеся должны: 
2.1.- строго соблюдать настоящие правила поведения ,Устав колледжа, вести себя честно 
и достойно, соблюдать нормы морали и этики в отношениях между другими и со 
старшими людьми. 
- обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к работникам учреждения и другим взрослым. 
-приходить в колледж  не позже чем за 15 минут до начала занятий, в одежде 
классического покроя и в опрятном виде. 
-после прихода снять в гардеробе верхнюю одежду и надеть сменную обувь, привести в 
порядок одежду и причёску, занять своё рабочее место в учебном кабинете и 
подготовиться к занятиям.  
2.2. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 
личности, дискриминация по национальному или расовому признаку являются 
недопустимыми формами поведения. 
2.3. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 
2.4. Запрещается приносить и использовать оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, 
горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, 
наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсические вещества. 
2.5. Курение на территории  колледжа запрещается. 
2.6. Учащиеся должны бережно относиться к имуществу, аккуратно относиться как к 
своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок.  



2.7. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться дисциплинарные меры, 
вплоть до уголовного наказания. 
2.8. При переходе с этажа на этаж, должны быть предельно осторожными. На лестнице не 
перегибаться через перила, смотреть себе под ноги, держаться правой стороны. 
3. Правила поведения на занятиях 
3.4. Во время проведения занятий необходимо соблюдать правила поведения учащихся, 
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий посторонними 
разговорами, играми и делами, которые не имеют отношения к уроку, так как этим 
нарушаются права других на получение необходимых знаний. 
3.5. Если учащийся хочет что-нибудь сказать или попросить, задать вопрос 
преподавателю или ответить на вопрос, он должен поднять руку и после разрешения 
преподавателя говорить. 
3.6. Обучающийся имеет право отстаивать свои взгляды и свои убеждения при 
обсуждении.  
4. Правила поведения на переменах 
4.1. Во время перемен обязаны: 
а) привести в порядок своё рабочее место и покинуть кабинет, если просит преподаватель; 
б) соблюдать требования дежурных и работников; 
4.2. На переменах запрещается: 
а) бегать по коридорам, лестницам, возле оконных проёмов, стеклянных витражей и в 
других местах, которые не предназначенных для игр; 
б) толкаться, бросаться различными предметами и применять физическую силу 
относительно друг друга, шуметь и мешать другим обучающимся . 
4.3. Категорически запрещено без разрешения открывать окна и выглядывать из них на 
улицу. 
 
5. Порядок передвижения по колледжу 
5.1. В целях безопасности при передвижении по колледжу, необходимо: 

• носить удобную обувь; 
• не торопиться; 
• при ходьбе смотреть под ноги; 
• спускаясь по лестнице, держаться за перила; 
• поднимаясь по лестнице не перепрыгивать через ступеньки; 
• не перегибаться через перила лестницы; 
• соблюдать правостороннее движение. 

 
6. Дорожная безопасность 
6.1. Единым нормативным актом, устанавливающим порядок дорожного движения, 
являются Правила дорожного движения. 
6.2. Участники дорожного движения (водители, пешеходы) обязаны знать и 
неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, т.к. от этого зависит 
сохранение их личной жизни и жизни окружающих их людей: 

• обучающимся следует знать и строго придерживаться одного из главных правил - 
запрещается выходить на проезжую часть дороги, не убедившись в личной безопасности, 
а также в том, что они не создадут опасности для других участников дорожного 
движения; 

• посадка и высадка пассажиров (учащихся) должна производиться только после полной 
остановки транспортного средства; 



• переходить проезжую часть учащимся разрешается только по подземным переходам и в 
местах, обозначенных специальной дорожной разметкой или дорожными знаками 
"Пешеходный переход"; 

• запрещены игры на проезжей части дорог; 
• организованной колонной разрешается двигаться только по правой стороне проезжей 

части, в направлении движения транспортных средств не более, чем по 4 человека в ряд 
при условии, что колонна занимает не больше половины ширины проезжей части. 

6.3. Обучающимся следует знать и строго соблюдать Правила дорожного движения  
 
7. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях 
(аварии, катастрофы и стихийные бедствия, террористические акты) 
7.1. При возникновении любой чрезвычайной ситуации, обучающиеся не должны 
паниковать и поддаваться панике. В любой ситуации необходимо сохранять спокойствие. 
Паника в любой чрезвычайной ситуации вызывает неосознанные действия, приводящие к 
тяжелым последствиям, затрудняет действия спасателей, пожарных, медработников и 
других специалистов. 
7.2. В любой чрезвычайной ситуации обучающиеся должны выполнять указания и 
рекомендации специалистов (спасателей и пожарных, сотрудников полиции, медицинских 
работников). Это поможет своевременно оказать помощь пострадавшим, снизить или 
предотвратить последствия (воздействие опасных факторов). 
7.3. Нельзя создавать условий, препятствующих и затрудняющих действия спасателей, 
пожарных, медицинских работников, сотрудников полиции, сотрудников общественного 
транспорта. Необходимо пропускать автотранспорт, двигающийся со специальными 
сигналами и специальной раскраской. 
7.4. Запрещается заходить за ограждение, обозначающее опасную зону. 
7.5. В случае нахождения на территории или за территорией взрывоопасных предметов, 
например, боеприпасов времен войны, единственное, что должен делать ученик – не 
приближаться и тем более не прикасаться к ним. О находке оповестить старших, которые 
вызовут специалистов. 
7.6. В случае объявления эвакуации в образовательной организации соблюдать те же 
правила, что и при пожаре: выходить организованно, проверив, не остался ли кто-нибудь в 
опасной зоне. 
7.7. При нахождении подозрительных сумок, пакетов и тому подобного действовать 
требуется так же: ничего не трогая, сообщить учителю, дежурному администратору или 
охраннику. 
7.8. Категорически запрещается: 

• самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного 
предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, 
находящиеся с ними в контакте; 

• заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет 
тканевыми и другими материалами; 

• пользоваться электро- и радиоаппаратурой, мобильными телефонами вблизи 
обнаруженного предмета; 

• оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 
взрывоопасный предмет. 

7.9. При появлении в образовательной организации посторонних людей, ведущих себя 
подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом охраннику или 
ближайшему преподавателю. 

 
СОГЛАСОВАНО 
Специалист по охране труда ____________ / Г.В. Маштаков / 
«___»__________2022_г. 

https://ohrana-tryda.com/pravila
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