
В помощь первокурснику 
Студент – лицо Института 

Ваш выбор – выбор, который Вы делаете сами  

и за который сами несете ответственность! 

Вы успешно сдали экзамены и поступили в престижный вуз. 

Отныне вы – студенты Красноярского института железнодорожного транспорта! 

Это звучит гордо! Но этот титул не только сулит вам яркой, интересной и насыщенной студенческой жизни, но и обязывает следовать определенным 

правилам. 

Чем студент отличается от простых смертных? Студент института – лицо, зачисленное приказом ректора в институт для обучения по образовательной 

программе высшего и среднего профессионального образования. 

 Звание «студент» предоставляет вам ряд привилегий. В частности, обучающиеся института имеют право: 

 - принимать участие в научно-исследовательской деятельности; 

- пользоваться услугами библиотечно-информационного центра; 

- принимать участие во внеучебных воспитательных мероприятиях, смотрах, конкурсах, фестивалях и др.  

Студент обязан:  

- соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка, условия договора; 

- посещать все виды занятий в объеме, предусмотренном учебным планом; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, вовремя сдавать все зачеты и экзамены; 

- уважать личное достоинство преподавателей, студентов и сотрудников Института; 

- бережно относиться к имуществу Института. 

 В нашем институте, продолжающем многовековую историю студенческого братства, всегда высоко ценились не только знания, профессиональные 

компетенции, но и общая культура, интеллигентность, воспитанность, хорошие манеры. 

Правила поведения: 
- Собираясь на занятия, продумайте свой внешний вид. Приходить в институт принято опрятным, одетым аккуратно. Спортивный костюм, мини-юбка, 

топ, прозрачная одежда – явления нон-грата. 

- Подойдя к зданию института, оглянитесь в поисках урны и без сожаления отправьте туда все лишнее: жевательную резинку, окурок, фантик, банку 

из-под кока-колы. 

- При входе в институт быстро и четко покажите студенческий билет или пропуск охраннику. Воспитанный человек должен поздороваться. 

- Вы в здании института. Сразу же снимите головные уборы!!! Любые – от меховых шапок до бейсболок! 

 - Верхнюю одежду следует сдавать в гардероб.  

- Перед началом занятия (мероприятия) в обязательном порядке выключите все средства мобильной связи (или поставьте их на бесшумный режим). 

- На занятия следует приходить без опозданий. После звонка на пару все студенты должны встать, приветствуя преподавателя. 

- Во время занятия выходить из аудитории или входить в нее без разрешения преподавателя запрещено. Дождитесь перемены. 

- Курить можно только в специально отведенных местах. А вообще, мы – за здоровый образ жизни! 

 Нарушив правила поведения, помните, преподаватель имеет право удалить вас с занятия, сотрудник института (охранник) не пропустить в 

здание вуза. Если такое произойдет, не удивляйтесь и не возмущайтесь: вас предупредили! 

 

Давайте будем воспитаны, культурны, взаимовежливы! 
 


