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Настоящие Правила поведения обучающихся и студентов техникума 

составлены в соответствии с Федеральным Законом   ″Закон об образовании 

в Российской Федерации″ № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г.; с Законом 

Волгоградской области  ″Об образовании в Волгоградской области″ № 118-

ОД от 04.10.2013 г., с Постановлением Правительства ″Об утверждении 

порядка применения  и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания″ (№ 185 от 15.03.2013 г.), с Приказом Минобрнауки ″О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также на основании Устава техникума, Положения об общежитии, Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Жить по принципам общечеловеческой морали, соблюдать 

общественный порядок в техникуме и вне его, выполнять Устав 

техникума, правила для студентов, решения и приказы директора и 

действующие законы. Формировать в себе и товарищах следующие 

качества: коллективизм, требовательность, честность, правдивость, 

дисциплинированность, культуру поведения. 

1.2.Сознательно относиться к учебе, своевременно являться на занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте. 

1.3. Настойчиво вырабатывать в себе профессиональные умения и навыки, 

стремиться к мастерству в работе. 

1.4. Способствовать педагогам в повышении качества учебно-

воспитательного процесса. 

1.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка в техникуме и 

общежитии, во время производственной практики (на предприятии). 

1.6. Беречь свое и чужое время, имущество техникума, бережно 

относиться к результатам труда других людей, зеленым насаждениям, 

экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и материалы. 

1.7. Участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по техникуму, 

по кабинету, в субботниках и во внеурочных мероприятиях. 

1.8. Соблюдать правила личной гигиены, в том числе: не сорить, не 

курить, не приносить, передавать или использовать спиртные напитки, 

токсические и наркотические вещества не использовать любые средства и 

вещества, ведущие к взрывам, возгораниям и пожарам. 

1.9. Постоянно заботиться о поддержании авторитета и чести техникума, с 

уважениям относиться к традициям коллектива техникума.  

1.10. Уважать родителей, старших, заботиться о детях, уважать права, 

честь и достоинство других студентов, работников техникума, не 

допускать ущемления их интересов, помогать младшим, не применять 
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физическую силу для выяснения отношений, запугивание или 

вымогательство, не совершать любые действия, влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих, для собственной жизни и 

здоровья, не употреблять грубые выражения по отношению к другим 

обучающимся и ко всем работникам техникума. 

1.11. Студенты техникума  не могут быть носителями негативной оценки 

и информации о своем учебном заведении и наносить ущерб его 

авторитету, в том числе и своим поведением вне стен.  

 

2. ВНЕШНИЙ ВИД  ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Обучающийся обязан являться в техникум в деловой  одежде. 

Запрещены –низко сидящие брюки, юбки – макси, юбки-мини, топы, 

глубокие декольте, спортивная одежда, шлепанцы. 

2.2. Хождение  в  головном уборе строго запрещено (головной убор 

надевать только при выходе из здания). 

2.3. Для занятия физической культурой обязательно иметь спортивную 

форму и обувь. 

2.3. Не разрешается произносить бранные и оскорбительные слова и 

выражения. 

2.4. Курение на территории техникума строго в специально отведенных 

местах 

                        3. РЕЖИМ ДНЯ В ТЕХНИКУМЕ 

3.1. Студенты должны приходить в техникум за 10 минут до начала урока. 

3.2. Занятия строго по расписанию. 

3.3. В кабинетах находиться  в верхней одежде  запрещено. 

3.4. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин (причина 

считается неуважительной, если нет оправдательного документа). 

3.5. В случае необходимости отсутствовать на занятиях по семейным 

обстоятельствам, оформлять заявление на имя директора. 

3.6. По завершению занятий студенты  должны  покинуть техникум, если 

не предусмотрены другие занятия (консультации, факультативные 

занятия, внеклассные мероприятия). 

3.7.Внеклассные мероприятия проводятся только во внеурочное время  и 

завершаются не позднее 19-21часов. 

3.8. Дежурство по техникуму начинается за 20 минут до начала занятий и 

завершается через 20 минут после их окончания. 

3.9. Организация дежурства по столовой входит в обязанности дежурного 

мастера п/о и 2 дежурных от группы, которые накрывают на столы, следят 

за порядком в столовой, соблюдением гигиенических требований,  

3.10. Студентам  техникума категорически запрещено приносить в 

техникум вещи, не имеющие отношение к занятиям. 
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            4. ТРЕБОВАНИЯ НА УРОКАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО   ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Отношения между студентами и педагогом строятся на 

взаимоуважении. 

4.2. Студенты  не должны нарушать нормы культуры поведения и не 

проявлять негативное отношение к личности педагога в общении с ним. 

4.3. При официальном общении в техникуме принято общаться на ″ВЫ″ 

4.4. По звонку занять свое рабочее место и приготовить все необходимое 

для урока. 

4.5. При входе администрации техникума, преподавателя, мастера в 

кабинет встать, приветствуя его, и сесть только после разрешения 

педагога. 

4.6.Во время урока входить в кабинет, выходить из него, пересаживаться, 

задавать вопросы, дополнять студентов при ответах – только с разрешения 

преподавателя. 

4.7. В случае опоздания на урок: войти в кабинет, извиниться, спросить 

разрешения у преподавателя присутствовать на уроке. По первому 

требованию преподавателя написать письменное объяснение о причине 

опоздания. 

4.8. Рационально использовать время урока, не отвлекаться, не заниматься 

посторонними делами, по вызову преподавателя отвечать 

аргументированно, последовательно, подкреплять сообщение примерами. 

4.9. После слов преподавателя: ″Урок окончен″, – спокойно встать, 

попрощаться с преподавателем и выйти из кабинета. 

4.10. Дежурному проветрить помещение и подготовить кабинет к 

занятию. 

4.11. По окончании последнего урока дежурным убрать кабинет и сдать 

преподавателю, закрепленному за кабинетом. 

4.12. Использование студентами сотовых телефонов в учебное время 

строго запрещается. 

 

5. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

5.1.Студенты обязаны выполнять Устав техникума.  

5.2.Меры дисциплинарного воздействия определяются Уставом 

техникума. 

5.3. Ко студентам , не соблюдающим единые педагогические требования, 

могут быть применены взыскания: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - исключение из техникума. 

5.4. Меры воспитательного воздействия: 

- уведомление родителей;  

- вызов родителей  в техникум; 
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- вызов обучающегося с родителями на Совет профилактики; Совет 

мастеров; 

- вызов студента с родителями на пед.совет; 

- вызов в Комиссию по делам несовершеннолетних Администрации 

Суровикинского района. 
 


