
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

4.1.14.Не допускать, в том числе во внеурочное время, действий, за совершение 
которых законодательством предусмотрена административная или уголовная 
ответственность. 
4Л. 15.Бережно относиться к личным документам (студенческий билет, зачетная 
книжка и т.п.), в случае их утраты незамедлительно ставить об этом в известность 
работников Колледжа. 
4.1.16.При нахождении в Колледже студентам иметь при себе студенческий билет. 
4.1.17.Проявлять добросовестность при прохождении всех видов аттестации и 
контроля знаний, в том числе, не допускать случаев: использования на экзаменах, 
зачетах, иных обязательных аттестационных мероприятиях учебных и других 
информационных материалов без разрешения преподавателя; представления к 
оценке (защите) контрольных, курсовых, иных обязательных письменных работ, 
авторство которых полностью или в значительной мере не принадлежит 
аттестуемому студенту; использования на экзаменах, зачетах, иных обязательных 
аттестационных мероприятиях технических средств связи, иных способов для 
несанкционированного получения информации по существу выполняемого 
студентом задания или введения экзаменатора в заблуждение относительно 
личности аттестуемого студента. 4.2. Обучающимся (студентам и слушателям) 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
4.2.1. Дискриминация   и   запугивание   по   признакам   расы,   религии,   пола, 
возраста, инвалидности, стажа или иным другим признакам. 
4.2.2. Угрозы, физическое и психологическое насилие. 
4.2.3. Использование,    распространение,    ношение    наркотиков    и    других 
психотропных средств. 
4.2.4. Нахождение   под   влиянием   наркотических   средств,   алкоголя   и   других 
психотропных веществ в зданиях и на территории колледжа. 
4.2.5.Пользование расходными материалами, средствами связи и оборудованием 
Колледжа в личных целях, то есть для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд не связанных с учебным процессом. 
4.2.6. Вынос      из     колледжа     (общежития)     имущества,      материала     без 
соответствующего разрешения. 
4.2.7. Взяточничество. 
4.2.8.Подделка   документов,   а   также   передача   документа   удостоверяющего 
принадлежность к колледжу посторонним лицам. 
4.2.9.Занятие посторонними делами (разговоры, игры, использование мобильных 
телефонов  и  других  звуковоспроизводящих  устройств,   употребление  пищи  и 
напитков, личный бизнес и другие, не относящиеся к учебному процессу дела) в 
учебное время. 
4.2.10.Курение в помещениях и на территории колледжа. 
4.2.11.Разглашение информации, в том числе персональных данных работников и 
студентов Колледжа (паспортные данные, сведения о (об) адресе места жительства 
и номере телефона,  образовании,  составе семьи,  воинском учёте,  социальных 
льготах,   месте   работы   или   учёбы   членов   семьи   и  родственников,   наличии 
судимости, стаже, специальности, доходах, должности и т.п.), внутренних баз 
данных, являющихся собственностью Колледжа. 
4.2.12.Нахождение   в   учебных   помещениях   в   верхней   одежде,   головных 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 

 


