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1. Общие положения
1.1. Правила поведения для студентов разработаны и утверждены в 
соответствии с Законом «Об образовании», Уставом техникума и иными 
локальными нормативными актами техникума.
1.2. Правила разработаны с целью создания в техникуме рабочей обстановки, 
способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитания уважения к 
личности и её правам, формирование культуры поведения и навыков общения.
1.3. Настоящие правила действуют в здании техникума, на его территории и 
распространяются на все внеклассные мероприятия.

2. Права обучающихся
Обучающиеся техникума имеют право на:

- получение образования в соответствии с федеральными образовательными 
стандартами;

- уважение к себе со стороны преподавателей, администрации и других 
работников техникума;

- участие в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, научно-практических 
конференциях и публикацию своих работ;

- объективную оценку знаний и умений;
- защиту достоинства, неприкосновенности личности;
- участие в студенческой жизни техникума;
- участие в работе секций, кружков и других объединений по интересам, в т.ч.

спортивной, культурно-художественной, научно-исследовательской
направленности;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами техникума;
- получение дополнительных платных образовательных услуг;
- досрочную сдачу промежуточной аттестации по уважительной причине;
- заблаговременное уведомление о сроках и объеме промежуточной аттестации;
- оказание первой доврачебной помощи;
- избирать и быть избранным в студенческий актив.

3. Обязанности обучающихся
Обучающиеся техникума обязаны:

- выполнять законодательство РФ;
- соблюдать требования, предусмотренные федеральным государственным 
образовательным стандартом и Уставом техникума,

- соблюдать настоящие Правила, приказы администрации, условия договора об 
образовании;

- добросовестно учиться, овладевать теоретическими знаниями, общими и 
профессиональными компетенциями;

- своевременно посещать учебные занятия, в соответствии с расписанием;
- не допускать пропусков занятий по неуважительным причинам;
- в случае пропуска занятий студент обязан представить справку от врача или 
записку от родителей (законных представителей) о причине пропуска;

- в случае отсутствия на занятиях по любым причинам самостоятельно выполнить 
домащнее задание;

- соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим;



- уважительно вести себя по отношению к преподавателям, сотрудникам 
администрации и другим работникам техникума, уважать честь и достоинство 
всех участников образовательного процесса;

- приветствовать преподавателей и административно-управленческий персонал 
при входе его в аудиторию, вставая;

- выполнять законные требования преподавателей, работников техникума;
- бережно относиться к имуществу техникума (включая учебники и книги), а в 

случае его умышленной порчи возмеш,ать ущерб в соответствии с рыночной 
стоимостью имущества;

- входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 
преподавателя;

- поддерживать чистоту в аудиториях, в помещении техникума;
- соблюдать светский, деловой стиль одежды;
- приходить в техникум за 5 минут до начала занятий со всеми необходимыми 
письменными принадлежностями, спортивной формой согласно расписанию 
занятий;

- заботиться о сохранении своего здоровья, во время занятий в кабинетах учебной 
практики; использовать лишь те пособия, которые указаны руководителем 
занятия, обращаться бережно и аккуратно, соблюдая правила техники 
безопасности;

- своевременно проходить промежуточную и итоговую аттестацию;
- находясь вне техникума вести себя так, чтобы не запятнать репутацию 
техникума.

4. Учебное время
4.1. Объем обязательной аудиторной нагрузки, максимальный объем учебной 
нагрузки обучения, продолжительность учебных занятий и перерывов 
определяется нормативными актами, регламентирующим образовательную 
деятельность техникума.
4.2. В техникуме установлена 5 -  дневная учебная неделя с двумя выходными 
днями (суббота и воскресенье). Учебное время обучающихся определяется 
учебным планом.
4.3. Расписание занятий, занятий во внеурочное время составляет заведующая 
учебной частью.

5. Обучающимся техникума запрещается:
- сквернословить;
- заниматься коммерческой деятельностью в техникуме;
- курить и распивать алкогольные напитки в помещениях техникума и на его 
внешней территории;

-приносить, передавать или использовать в техникуме оружие, спиртные напитки, 
токсичные и наркотические вещества, а также любые предметы (вещества), 
которые могут привести к взрывам и возгораниям, нанести ущерб здоровью 
окружающих и материальный урон техникуму;

-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 
вымогательство;



- во время занятий отвлекаться и отвлекать товарищей, пользоваться мобильными 
телефонами, аудиоплеерами и другой техникой, отвлекающей внимание 
студентов и преподавателей;
- находиться в верхней одежде и головных уборах, а в жаркое время года -  
шортах и майках;

- опаздывать и пропускать занятия без уважительных причин.

6. Поощрения
За успехи в учебе, участие и победу в олимпиадах, конкурсах, научно- 

практических конференциях, соревнованиях, хорошую дисциплину и т.д. 
применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- благодарственное письмо родителям;
- награждение грамотой;
- занесение на доску «Лучшие студенты техникума».

7. Ответственность за нарушение дисциплины, правил поведения
и этических норм

В отношении студента могут применяться следующие дисциплинарные 
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из техникума.

8. Порядок отчисления из техникума
Студенты по решению педагогического Совета техникума могут быть 

отчислены за неоднократные и грубые нарушения Устава техникума и настоящих 
Правил внутреннего распорядка.

Под неоднократным нарушением понимается наличие у обучающегося двух 
или более дисциплинарных взысканий, наложенных директором техникума.
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