
Памятка первокурсника 
Учащийся колледжа имеет право: 

 получать знания в соответствии с учебной программой  
 иметь собственное мнение или убеждение  
 одеваться модно и красиво, не забывая, что одежда должна соответствовать 

своему назначению (спортивная, деловая, вечерняя)  
Учащийся колледжа не имеет права:  

 находиться в помещении в верхней одежде, в головных уборах  
 громко разговаривать и шуметь во время занятий  
 приносить предметы, опасные для здоровья и жизни людей и не относящиеся к             

учебной деятельности  
 пропускать занятия без уважительной причины  

Учащийся колледжа обязан:  
 посещать учебные занятия в соответствии с установленным планом  
 при неявке на занятия не позднее, чем на следующий день, поставить в 

известность учебную часть колледжа и представить объяснение или оправдательный 
документ  

 приветствовать преподавателей и сотрудников колледжа  
 беречь имущество колледжа  
 поддерживать чистоту и порядок  

Правила добрососедства:  
 свобода - естественное состояние человека, нужно только знать простое 

правило: свобода каждого из нас заканчивается там, где начинается свобода другого 
человека  

 будьте доброжелательны с окружающими вас людьми и гостями колледжа  
 кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих: и себя и другого  
 ведите себя достойно, так как Ваше поведение - это лицо колледжа и Вашей 

семьи  
 не высказывайтесь грубо в адрес других людей - это их ранит и унижает Ваше 

достоинство  
 помните слова знаменитого поэта Востока Фирдоуси: "Великие достоинства и 

слава идут на убыль от дурного нрава"  
Что необходимо знать:  

 стенд с расписанием занятий и стенд объявлений находится в холле 1 этажа.  
Их необходимо просматривать ежедневно. Стенды содержат информацию о 
занятиях, о проведении экзаменов, об экскурсиях, о спортивных соревнованиях, о 
работе студий, об отдыхе.  

 Библиотека находится на 1 этаже общежития №1 и общежития №2 работает 
ежедневно.  
В библиотеке вы можете получить учебники по изучаемым дисциплинам, подобрать 
для себя дополнительную литературу на иностранном языке, воспользоваться 
разными видами энциклопедий, заниматься в читальном зале.  

 Питание. Студенческая столовая находится на 1 этаже первого корпуса и 
работает ежедневно с 9.00  до 17.00.  
Меню на каждый день находится в столовой.   
Если вы заболели...  
Если вы почувствовали себя плохо, то необходимо обратиться в медицинский 
кабинет  2 -ой корпус, получить квалифицированную помощь и справку, 
освобождающую вас от занятий, и представить документ об освобождении в учебную 
часть колледжа.  
Данная информация поможет вам решать возникшие проблемы.  
Мы надеемся, что с нашей помощью у вас не возникнет сложных ситуаций, и Вы 
сможете успешно учиться и чувствовать себя комфортно и уютно в колледже.  
В добрый путь, уважаемые студенты! 


