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1. Общие положения
1.1.
Настоящие Правила поведения студентов техникума (далее - Правила
поведения) устанавливают нормы поведения студентов в зданиях и на территории
техникума.
Цель Правил поведения создание в техникуме
благоприятной рабочей
обстановки, способствующей успешной учебе каждого студента, воспитание уважения к
личности и ее права, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.2. Настоящие Правила поведения разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом "Об образовании РФ" Уставом техникума, Правил
внутреннего распорядка для студентов техникума.
1.3 Настоящие Правила поведения доводятся до студентов и их родителей и/или
законных представителей на групповых и родительских собраниях, вывешиваются на
информационном стенде для всеобщего ознакомления.
1.4 За нарушение настоящих Правил поведения студенты привлекаются к
дисциплинарной ответственности.
2. Общие правила поведения студентов в техникуме
2.1. Студенты приходят в техникум за 15-20 минут до начала занятий, чистыми и
опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, занимают свои рабочие места и
готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему занятию.
2.2. Нельзя приносить в техникум и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво - или огнеопасные вещества;
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные
вещества и яды.
2.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из техникума и с его территории в
урочное время, во время проведения производственного обучения, а также пропускать
занятия без уважительных причин.
В случае пропуска занятий студенты должны предъявить групповому
руководителю группы
медицинскую справку или другой документ, объясняющий
причину отсутствия на занятиях.
Все пропущенные занятия по уважительным и неуважительным причинам должны
быть отработаны в течение отчетного периода.
2.4. Студенты техникума обязаны проявлять уважение к работникам техникума и к
незнакомым взрослым, обращаться к ним по имени и отчеству и на «Вы».
2.5. Студенты техникума обязаны быть дисциплинированными, организованными и
опрятными как в техникуме, так и на улице, в общественных местах.
2.6 Студенты техникума обязаны посещать классные часы и все внеурочные
мероприятия, проводимые в техникуме.
2.7 Вне техникума поведение студентов техникума должно способствовать
повышению имиджа техникума.
2.8. Студенты техникума обязаны беречь имущество техникума, аккуратно
относиться как к своему, так и к чужому имуществу.
2.9
общения.

Студенты техникума должны соблюдать нормы морали, этики делового
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2.10 Студенты техникума не имеют права во время нахождения в зданиях
техникума и на территории техникума, при проведении учебных занятий и массовых
мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих.
2.11 Обучающимся следует иметь опрятный внешний вид. Не допускается одежда с
элементами, открывающими область декольте, спину, живот, а также вызывающе
короткие мини-юбки. Для мужчин недопустимо появление на территории Техникума в
шортах, в пляжной одежде и обуви.
3. Правила поведения студентов на учебных занятиях
3.1 При входе педагога в учебную аудиторию (лабораторию, учебно
производственную мастерскую), студенты встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
Также студенты техникума приветствуют любого взрослого, вошедшего в
учебную аудиторию (лабораторию, учебно-производственную мастерскую) во время
занятия.
3.2 Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
студентов от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к
занятию делами.
Урочное время должно использоваться педагогом и студентами только для
учебных целей.
3.3 Во время учебного занятия, внеурочного мероприятия и т.д. нельзя
пользоваться сотовыми телефонами.
3.4 Если студенты хотят задать вопрос или ответить на вопрос педагога, они
поднимают руку и говорят только после разрешения преподавателя.
3.5 Звонок (сигнал) об окончании учебного занятия дается для педагога. Он
определяет точное время окончания занятия и объявляет обучающимся о его окончании.
3.6. Во время учебных занятий студентам техникума не разрешается:
1) находится в учебной аудитории (лаборатории,
мастерской) в верхней и спортивной одежде;
2) опаздывать на занятия;
3) пропускать занятия без уважительной причины;

учебно-производственной

4) ходить по коридорам и отвлекать своими действиями
с тудентов других групп;

преподавателей и

5) использовать не по назначению оборудование учебных аудиторий (лабораторий,
учебно-производственных мастерских), спортивные конструкции на территории
техникума;
6) самостоятельно открывать окна в учебных аудиториях (лабораториях, учебно11 рои зводственных мастерских);
7) заходить в подсобные помещения;
8) пользоваться переносными электроинструментами и приборами.
4. Правила поведения студентов во время перерывов (перемен)
4.1 Во время перерывов (перемен) студенты обязаны:
1) навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;

2) выйти из
учебной аудитории (лаборатории, учебно-производственной
мае герской) по просьбе или требованию педагога;
3) подчиняться требованиям педагога и работников техникума;
4) помочь подготовить аудиторию по просьбе педагога к следующему занятию.
4.2 Во время перерывов (перемен) студентам техникума запрещается:
1) бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в
других местах, не
приспособленных для отдыха;
2) толкать друг друга, бросаться различными предметами и
применять
физическую силу;
3) курить в помещении и на территории техникума;
4) употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим.
5. Правила поведения студентов в столовой
Для обеспечения питания студентов в техникуме функционирует столовая.
5.1 Студенты техникума обязаны питаться в отведенное для приема пищи время завтрак - 9.40-10.00
обеденный перерыв - 11.40 - 12.30.
5.2 При следовании в столовую студенты
должны соблюдать гигиенические
требования (вымыть руки), не толкаться.
5.3 В столовой студенты техникума обязаны соблюдать следующие требования:
1) подчиняться требованиям педагога, работников столовой;
2)соблюдать очередь при получении блюд;
3)проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
4)употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и в буфете, только в
столовой;
5)уносить
за собой посуду после принятия пищи в моечное отделение;
6)
во время принятия пищи соблюдать правила этикета.
5.2 Студентам техникума во время принятия пищи запрещается:
1) находиться в столовой в верхней одежде;
2) выносить посуду за пределы столовой, в том числе с остатками пищи;
3) мешать своими действиями работникам столовой и другим студентам;
4) портить имущество, инвентарь и посуду и т.д.
6. Правила поведения обучающихся после окончания занятий
6 .1 Занятия теоретического и практического обучения начинаются и заканчиваются в
i Iрою установленное время.
6.2 По окончании занятий студенты техникума имеют право:
1) получить консультацию у преподавателей, в том числе отработать
пропущенные учебные занятия;
2) дополнительно заниматься в библиотеке, кружках по интересам и т.д.
6.3 По окончании занятий студенты техникума получают верхнюю одежду в
гардеробе и расходятся по домам.
6.4 Студентам техникума запрещается:

1) получать верхнюю одежду во время учебных занятий;
2) по окончании учебных занятий бесцельно ходить по коридорам;
3) открывать и входить в хозяйственные помещения
предназначенные для нахождения там людей;
4) о ткрывать электрические шкафы и пожарные ящики;

техникума,

не

5) в общении со студентами, сотрудниками Техникума и другими лицами на
территории Техникума употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных
гонах, использовать нецензурные выражения. Это правило распространяется и на
высказывания, общение на информационных ресурсах Техникума, а также при написании
служебных записок и других форм письменного обращения;
6) нарушать установленные правила поведения
внутреннего трудового распорядка в Техникуме;
7) курить в помещениях Техникума;

обучающихся

и

правила

8) приносить и распивать на территории Техникума спиртные напитки;
9) приносить на территорию
наркотические и токсичные вещества;

Техникума,

употреблять

10) находиться в помещениях и на территории
алкогольного или наркотического опьянения;

и распространять

Техникума в состоянии

11) портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной
базе Техникума;
12) менять конфигурацию и настройку программных и технических средств;
13) менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели,
оборудования в помещениях Техникума;
14) выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из
помещений Техникума;
15) находиться в зданиях Техникума в выходные и праздничные дни (в случае
ои уг( гния плановых мероприятий);
16) приводить с собой в помещения Техникума посторонних лиц без разрешения
too l ветствующих структурных подразделений;
17) использовать во время учебных занятий сотовую связь;
18) совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
<обе Iпенной жизни и здоровья;
I')) применять физическую силу для выяснения отношений;
20) осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу;
21) демонстративно проявлять интимные отношения;
22) вносить.любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в студенческий
<>шк I зачетную книжку, экзаменационные ведомости, академические справки, справки и
др.;

23) пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического
характера;
24) на территории Техникума иметь при себе холодное, травматическое и
oi пестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты»;

/

25) проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации
(ооы-дипения), движения и партии, а также деятельность этих организаций на территории
м и помещениях Техникума;
26) играть в азартные игры и игральные карты;
27) совершать
действия,
.1дм н11ис Iрати вному правонарушению;

способствующие преступлению

или

2Х) неправомерно заимствовать интеллектуальную собственность, учебные и
мпучимс материалы (плагиат) при подготовке дипломных работ, курсовых проектов,
рефератов и т.д.
7. Ответственность студентов за нарушение Правил поведения
7.1 За нарушение Правил поведения в техникуме студенты привлекаются к
/цнщшлинарной ответственности.
Изыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
1) к ответственности привлекается только виновный студент;
2) ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы
за дсйс Iвия отдельного студента не допускается);
3) строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обе юя гельсгвам его совершения, предшествующему поведению и возрасту студента;
4) взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
иочдойе Iвия дисциплинарными взысканиями не считаются);
5) за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
6) применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими
I lp.mii ними, запрещается;
7) до наложения дисциплинарного взыскания студентам
предоставляется
но ^ю/инк и, объяснить и оправдать свой проступок (предоставлено право на защиту).
7.2 К студентам техникума применяются следующие меры дисциплинарного
и н.кмншн:

а) замечание;
б) выговор;
и) отчисление из техникума.
7.3 Меры дисциплинарного взыскания являются основными и не могут
применяться в дополнение к другим взысканиям.
/ 4 К нарушителям учебной и трудовой дисциплины могут быть применены
<не .чующие меры воспитательного воздействия:
1) уведомление родителей;
2) вызов родителей в Техникум;
J) вызов обучающегося с родителями на Совет профилактики;
4) вызов студента с родителями на педагогический совет.
7.5 Мели в результате преднамеренных действий, нарушающих настоящие Правила
и требования Устава техникума, будет причинен материальный ущерб, то виновный в
ном обучающийся несет материальную и уголовную ответственность в пределах норм,
у» i.топленных законодательством РФ.
7.6 Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не
1Ю1ДПСС 5 дней со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и
каникул.

Изыскание не может быть применено позднее одного месяца со дня совершения
ирос I уика.

/ 7 11ри наложении дисциплинарных взысканий, предусматривается объяснения от
i n iumi л также присутствие родителей (лиц, их заменяющих), неявка которых в
п чип кум без унажительных причин не препятствует наложению взыскания.
( )|к;п студента от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует
н.Iими к т о изыскания.
(> каждом взыскании родители обучающихся (лица, их заменяющие) немедленно
. Itin и и и и и тсстность групповым руководителем.
/ К Дисциплинарное взыскание в форме отчисление из техникума, налагаются
1Н|н к юром техникума с учетом мнения Педагогического совета. Решение об отчислении
• I \ и hi и оформляется приказом директора.
/.*> 11о решению Педагогического совета техникума за совершение противоправных
и п. mull I рубые и неоднократные нарушения Устава техникума и настоящих Правил
п..и. и ним студенты техникума отчисляются из техникума.
11од неоднократным нарушением понимается совершение студентом, имеющим два
и hi омич шецнилинарных взыскания, наложенных директором техникума, нового, как
м|. пиит. I рубото нарушения дисциплины.
I рубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
I- ipii.no Moi но повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
I (причинения ущерба жизни и здоровью студентам, сотрудникам, посетителям
минимума;

,’)нричинения ущерба имуществу техникума, имуществу студентов, сотрудников,
н... . ши п и 1ехпикума;
I )де юргаиизации работы техникума как образовательного учреждения.
8. Заключительные положения
и I Прлиила поведения студентов техникума вывешиваются на видном месте, на
ннфо|1м.щионном стенде Техникума.
К ’ 1lac тоящие Правила поведения студентов техникума вступают в силу с момента
\ | и. |м< и пия приказом директора и действует до момента его отмены.

