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-развитием культуры мышления;
-развитием навыков практической деятельности;
-развитием культуры речи, поведения, общения.
3.3.Посещать по выбору творческий кружок или спортивную секцию.
3.4.Участвовать в мероприятиях группы и колледжа.
3.5.Достойно вести себя в колледже и других общественных местах.
3.6.Проявлять уважение к педагогическому коллективу и своим
сверстникам.
3.7.Поддерживать и преумножать лучшие традиции своего
образовательного учреждения.
3.8.Строго выполнять указания и распоряжения директора, заместителей
директора, мастера производственного обучения, классного руководителя,
педагогического совета.
3.9.Вести здоровый образ жизни:
-в колледже и на территории не курить;
-не употреблять алкогольные напитки, наркотики и другие токсические
вещества.
3.10.Поддерживать чистоту и порядок в учебном корпусе, мастерских, на
всей территории колледжа
4. Поощрения
4.1.Обучающиеся колледжа поощряются за:
-отличную учебу и достижения на олимпиадах;
-примерное поведение и участие в общественной работе;
-выдающиеся достижения в спорте, художественной самодеятельности;
-трудовые достижения и отвагу.
4.2.Вид поощрения определяется Уставом колледжа.
4.3.Особо отличившиеся обучающиеся получают награды и поощрения,
присуждаемые Министерством образования РБ, другими учреждениями и
организациями (администрации района и города, отделом культуры, спорта,
Республиканского центра творчества учащейся молодежи) согласно
соответствующим Положениям.
5.Наказания
5.1.Обучающиеся за нарушение Кодекса обучающегося получают
наказания в виде:
- замечания классного руководителя или мастера производственного
обучения;
- замечания директора колледжа или его заместителей (в устной форме);
-выговора директора колледжа с занесением в личное дело или
публичным оповещением;
- разбора персонального дела в присутствии родителей на Совете по
профилактике правонарушений, на педагогическом совете;
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разбора
персонального
дела
на
комиссии
по
делам
несовершеннолетних при администрации района и города:
а) за курение в здании и на территории колледжа;
б) за употребление спиртных напитков;
в) за нарушение культуры речи (нецензурная брань в общественных
местах);
г) за порчу государственного имущества, за утерю книг штраф в сумме
установленной стоимости или восстановление;
- исключения из колледжа, за нарушение п.4.11 Устава колледжа;
5.2. Наказание может быть отсрочено на время испытания (сроком не
более чем полгода), если обучающийся получит поручительство группы,
классного руководителя, мастера производственного обучения, родительского
комитета, педагогического совета.
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