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1, O6wue noiloJrceHufl
1.l.Hacrotulee lloloxeuue pa3pa6oraHo B coorBercrBr4r4 c @e4epanbHbrr\l
3aKoHoM or 29 AeKa6pr 2012 r. J\lb 273 - (D3 (06 o6pasonaHuu B Poccnficrofi
(De4epaquu>>, O3 (06 ocHoBax cr{creMbr npo$rrnaKrr{Kr4 6esHa.qgopHocrz u
rpaBoHapyureHlrfi), KonneHquu OOH o rpaBax pe6enxa, VcraeoN{ flloy
(CI-pT> a .{pyrHMH HopMarr4BHo-rpaBoBbrMLr AoKyMeHraMH.
1.2.E4r.true rpe6oBaHlls ycraHaBnr4Baror HopMbr rroBeAeHufl cryAeHroB
TexHuKyMa u rIpI43BaHbr o6ecne.{urr ycneruHyro peaJrr43aqurc KoHue[rlr4r4
BOC[II4TaHI4g, OpUeHTTApOBaHHOfi Ha BbIIrOJrHeHr4e COUUIUTbHO|O 3aKa3a rO
rlo.{foToBKe clIequ€ulrlcToB r{ pyKoBo!.kITenefi. npor43BoAcTBa, a r4MeHHo: co3AaHr4e
B TeXHI4KyMe rICI{XOJrOfr4qeCKOfO KJrr,rMara, ClOCO6CTByrOqefo yc[eruHoM)'
o6yrenuro KaxAoro cry.{eHTa, Bocrrr4TaHvre yBaxeHlr{ K rr4rrHocrr,r, p€BBr4Tr4e
KynbTypbr noBeAeHr4r r{ HaBbrKoB o6[IeHr4tr.

2. Odu4ue nporruta noeederuun

2.L

CryAeur npuxoAr4r B rexHlrKyM 3a 10-15 MlrHyr Ao Haqara3aHflrvrir.
2.2. CryaeHr Haxo4urcfl, B rexHr4KyMe B qlllcToft rr orrp{THofi Aerosoro
(ycnonno - AeJroBoro) crrznr oAex(Ae:
- KJIaccI4rrecKIzIe KocTIoMbI, IILIAXaKu, 6proru, ro6rn, xrlrJlerbr, IrJrarbr, py6alrKr4,
6lysru, rancryKl4. I-{nera - qepHbrfi, xopa.rHenufi, 6op.uomrfi, ceprrfi, 6elrrfi-.
Yrr,repeuHoe KoJIHrIecrBo yKpalxeHufi, orcyrcrBue AeKonbre r4 cJrr,rrrrKoM KoporKr4x
ro6or<, yMepeHHblfi uaxusN. TeiuHrre ryQnu Ha HeBbrcoKoM Ka6nyKe, TeMHbre
6orunxn.
- .{xI4HcbI, BoAoJIa3KLr, rryJroBepbl, KapAr4raHbl, 6nefiaepu, rrlrurbfl., ro6rn, cBHTepa.
[nera - He AolycKarorct ucnoJrb3oBarb f,pKrre HeoHoBbIe rrBera, 6oruurue rpKne
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принты (крупные рисунки), негармоничное сочетание цветов. Допустимы
кроссовки неярких расцветок, балетки.
2.3. Исключить пребывание в техникуме в шортах, майках и другой
пляжной одежде и обуви.
2.4. Верхнюю одежду студент сдаёт в гардероб и готовит все
необходимые принадлежности к предстоящему занятию.
2.5. Нельзя приносить в техникум и на его территорию, в том числе во
вне учебное время, с любой целью и использовать любым способом оружие,
взрывчатые, взрыво(огне)опасные вещества, спиртные напитки, наркотики,
другие одурманивающие вещества, а также токсичные вещества и яды;
нельзя осуществлять действия, опасные для себя и окружающих.
2.6. Нельзя без разрешения преподавателя (классного руководителя,
зав. отделением) уходить с занятий. В случае пропуска занятий студент
должен предъявить классному руководителю оправдательный документ
(справку от врача, записку от родителей) о причине отсутствия на занятиях, а
также ликвидировать пробел в знаниях по темам пропущенных занятий.
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
2.7. Студенты проявляют уважение друг
к другу и старшим:
здороваются при встрече, уступают дорогу старшим, обращаются к ним на
«Вы»; юноши уступают дорогу девушкам, проявляют к ним принятые в
деловой обстановке знаки внимания.
2.8. Студенты должны соблюдать этические нормы, правила
культурного поведения: не допускать нецензурной брани, ссор и конфликтов,
непристойного поведения.
2.9. Студенты берегут имущество техникума, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу.
3. Поведение во время занятий

3.1. К началу занятия студент должен быть в учебном кабинете
(лаборатории) согласно расписанию занятий.
3.2. При входе преподавателя в аудиторию студенты приветствуют
его, вставая с места.
3.3. Студент внимательно слушает объяснения преподавателя и ответы
товарищей, не разговаривает и не занимается посторонними делами,
выполняет все указания преподавателя.
3.4. На занятии студент должен иметь все принадлежности, требуемые
преподавателем. Систематическое отсутствие необходимых учебных
принадлежностей расценивается как нарушение учебной (трудовой)
дисциплины.
3.5. Каждый студент обеспечивает себе ежемесячную аттестацию
путём накопления оценок по всем предметам.
3.6. По окончании занятия, объявленного преподавателем, студент
приводит в порядок рабочее место и покидает аудиторию. Выход из

аудитории в течение занятия допускается только с разрешения
преподавателя.
3.7.
В лабораториях и учебных мастерских студент пользуется лишь
теми приборами, инструментами и другими устройствами, которые
разрешены руководителем занятия, обращается с ними бережно и соблюдает
правила техники безопасности.
4. Обязанности студента

4.1. Систематически и глубоко овладевать знаниями, практическими
навыками и умениями по избранной специальности.
4.2. Выполнять требования Устава техникума и соблюдать правила
внутреннего распорядка.
4.3. За время обучения выполнять требования образовательных
программ.
4.4. Посещать все обязательные учебные и практические занятия.
4.5. Систематически
и
своевременно
выполнять задания,
предусмотренные учебным планом и программами, а также домашние и
другие индивидуальные задания, соблюдать графики курсового и
дипломного проектирования.
4.6. Ответственно и творчески относиться к порученному делу.
4.7. Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в
общественно-полезном труде, жизни, самообслуживании в техникуме и на
производстве.
4.8. Посещать классные часы.
4.9. Быть дисциплинированным, организованным и опрятным как в
техникуме, так и на улице, в общественных местах.
4.10. Беречь имущество техникума.
4.11. Нетерпимо относиться к недостаткам и аморальным
проявлениям; занимать активную жизненную позицию, участвовать в
общественной жизни техникума, в профориентационной работе, защищать
честь техникума в городских, областных, республиканских мероприятиях.
4.12. Соблюдать этические нормы и правила культуры поведения:
уважительно относиться друг к другу, преподавателям и работникам
техникума, не проявлять неприязненного отношения, не допускать ссор и
конфликтов.
4.13. Выполнять распоряжения старосты группы в пределах его
компетенции.
5. Студент не имеет права

5.1. Опаздывать
на занятия.
В случае опоздания, которое
квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины, студент должен
назвать дежурному преподавателю свою фамилию и группу.
5.2. Пропускать любые виды учебных занятий без уважительной
причины.

5.3. Курить в техникуме.
5.4. Выносить предметы и различное оборудование из кабинетов
техникума без разрешения преподавателя, зав. кабинетом, администрации.
5.5. Употреблять нецензурную брань, непристойные выражения и
жесты, шуметь и громко разговаривать как в учебное время, так и во время
перерывов.
5.6. Пользоваться сотовым телефоном, гарнитурой во время учебного
процесса.
5.7. Нарушать Устав техникума, правила внутреннего распорядка и
данные требования.
6. Обязанности старосты группы

6.1. Поддерживать дисциплину в группе.
6.2. Вести учёт посещаемости занятий студентами.
6.3. Наблюдать за сохранностью учебного оборудования и инвентаря
в учебных кабинетах.
6.4. Извещать студентов об изменениях в расписании.
6.5. Содействовать классному руководителю
в организации и
проведении внеаудиторных мероприятий.
6.6. Составлять, координировать и контролировать соблюдение
графика дежурств в учебных кабинетах и лабораториях.
7. Обязанности дежурного студента

7.1. Дежурный по учебному кабинету обязан: следить за порядком,
чистотой и сохранностью имущества в учебных помещениях; проветривать в
перерыв учебное помещение; обеспечивать к началу занятий необходимые
подсобные материалы (мел, влажная тряпка), помочь преподавателю
приготовить наглядные пособия, раздать учебную литературу, раздаточный
материал и т.п.; по окончании занятия сдать преподавателю учебные
пособия, а также учебное помещение в соответствии с требованиями
санитарии и гигиены.
7.2. Дежурный по техникуму обязан: быть на своём посту за 20 минут
до начала занятий; не допускать хождения по техникуму в верхней одежде и
головном уборе; следить за чистотой, соблюдением порядка во время
перерывов и на занятиях на своём участке; информировать классного
руководителя или дежурного преподавателя обо всех случаях нарушений; не
допускать хождения по техникуму посторонних лиц, в случае необходимости
помочь им найти нужное лицо или помещение; сдать по окончании учебных
занятий свой пост дежурному преподавателю.
7.3. Дежурный во время общетехникумовских мероприятий обязан:
осуществлять пропуск только по студенческим билетам (пропускам); следить
за чистотой и соблюдением порядка на своём участке; не допускать курения,
распития спиртных напитков, употребления наркотических средств;
доводить до сведения дежурного преподавателя о всех случаях нарушений;

следить за сохранностью имущества техникума, осуществлять работу по
подготовке, проведению и окончанию мероприятия в актовом зале.
8. Правила поведения студента в столовой

8.1. Выполняет требования дежурного преподавателя и работников
столовой.
8.2. Соблюдает очередь при получении пищи.
8.3. Проявляет
внимание и осторожность при получении и
употреблении горячих и жидких блюд.
8.4. Употребляет пищу и напитки, приобретённые в столовой и
принесённые с собой, только в столовой.
8.5. Соблюдает правила гигиены, чистоту и аккуратность во время
приёма пищи.
8.6. Убирает со стола посуду после принятия пищи.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящие требования разработаны на основе Закона РФ «Об
образовании», положения о среднем специальном учебном заведении, Устава
техникума, правил внутреннего распорядка и других нормативных актов,
регулирующих деятельность техникума.
9.2. Настоящие требования применяются ко всем студентам техникума
независимо от форм обучения.
9.3. Требования распространяются на студентов, находящихся в
учебных корпусах, на территории техникума, как в период занятий, так и во
время внеаудиторных мероприятий, а также на улице и в общественных
местах.
9.4. Настоящие требования вывешиваются полностью или выборочно
на видных местах учебных помещений для всеобщего ознакомления, а также
доводятся до сведения студентов на групповых собраниях, классных часах.
9.5. За нарушение настоящих требований студенты привлекаются к
ответственности в соответствии с уставом техникума и действующим
законодательством.

