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1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящие правила  определяют требования к поведению обучающихся в 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» (далее – техникум). Положение 

обязательно к применению во всех структурных подразделениях техникума. 

 

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.  Правила поведения  обучающихся   в ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум»  (далее - Правила) устанавливают нормы поведения  обучающихся в 

здании и на территории  техникума. Цель Правил -  создание в техникуме  

благоприятной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого  

обучающегося, воспитание  уважения к личности и ее права, развитие культуры 

поведения и навыков общения. 

2.2.  Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным Законом Российской Федерации "Об  

образовании в Российской Федерации", типовым положением о  «Об учреждении 

среднего профессионального образования», Устава ГАПОУ  РБ «Политехнический 

техникум». 

2.3.  Настоящие Правила доводятся до обучающихся  и их родителей и/или 

законных представителей на групповых и родительских собраниях, вывешиваются 

на доске объявлений и на официальном сайте техникума для всеобщего 

ознакомления. 

2.4. За нарушение настоящих Правил обучающиеся  привлекаются к 

ответственности. 
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3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИКУМЕ 

3.1. Обучающийся  приходит в техникум за 15-20 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое рабочее 

место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 

занятию. 

3.2. 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. 

3.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из техникума  и с его территории 

в урочное время, во время проведения производственного обучения. В случае 

пропуска занятий  обучающийся   должен предъявить куратору группы   

медицинскую справку  или  другой документ,  объясняющий  причину отсутствия 

на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. Все 

пропущенные занятия по уважительным и неуважительным причинам должны 

быть отработаны в течение отчетного периода. 

3.4. Обучающийся   техникума проявляет уважение к  работникам техникума, к 

незнакомым  взрослым, обращаются к ним по имени, отчеству и на «Вы». 

3.5. Вне техникума поведение  обучающихся техникума   должно 

способствовать повышению имиджа техникума. 

3.6. Обучающиеся берегут имущество техникума, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу. 
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4.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

4.1. При входе педагога в учебную аудиторию (лабораторию, цех), студенты  

встают в знак приветствия и садятся после того,  как педагог ответит на 

приветствие и разрешит сесть. Также  студенты приветствуют любого взрослого, 

вошедшего  в учебную аудиторию во время занятия. При выходе педагога или 

другого взрослого из кабинета студенты тоже встают. 

4.2. Каждый педагог  применяет  на  своих занятиях настоящие  правила.  

4.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

одногруппников  от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться педагогом и 

студентами только для учебных целей. 

4.4. Если  студент хочет задать вопрос   или ответить на вопрос педагога,  

спросить или что-нибудь сказать, он поднимает руку и говорит только после 

разрешения преподавателя. 

4.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для  педагога. Он определяет 

точное время окончания занятия и объявляет студентам о его окончании. 

4.6. В каждой учебной аудитории (лаборатории, цехе) в течение учебного дня 

дежурят  студенты, которые в случае необходимости помогают педагогу в 

подготовке к уроку, сообщают ему  об отсутствующих  на уроке. 

4.7.  Во время занятий студентам не разрешается: 

- находится в учебной аудитории (лаборатории, цехе) в верхней одежде; 

- опаздывать на занятия; 

- пропускать занятия без уважительной причины; 

- отпрашиваться с учебных занятий (уроков производственного обучения); 
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- ходить по коридорам; отвлекать своими действиями   преподавателей и 

студентов других групп; 

- использовать не по назначению оборудование учебных  аудиторий 

(лабораторий, цеха), спортивные и игровые конструкции на территории техникума; 

- самостоятельно открывать окна в  учебных аудиториях (лабораториях, цехах), 

заходить в подсобные помещения, пользоваться переносными 

электроинструментами и приборами. 

 

5.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВОВ 

(ПЕРЕМЕН) 

5.1  Во время перерывов (перемен) студенты обязаны: 

 - навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

       - выйти из  учебной аудитории (лаборатории, цеха)  по просьбе или 

требованию  педагога;  

- подчиняться требованиям педагога и работников  техникума; 

- помочь подготовить аудиторию по просьбе педагога к  следующему уроку. 

 5.2.  Во время перерывов (перемен) студентам запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в  других местах, не 

приспособленных для отдыха; 

- толкать друг друга, бросаться различными предметами и  применять 

физическую силу; 

- курить  в помещении и на территории техникума; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь,  мешать отдыхать 

другим. 
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6.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ  В СТОЛОВОЙ 

Студенты техникума обеспечиваются горячим питанием в столовой. Для 

обеспечения бесперебойного питания студенты обедают в строго отведенное время 

согласно графику (группы, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и студенты – сироты) и во время 

обеденного перерыва  остальные студенты.   

6.1. При следовании в столовую студенты должны соблюдать тишину, не 

толкаться, а в столовой - соблюдать следующие требования: 

- подчиняться требованиям педагога, работников столовой; 

- соблюдать очередь при получении блюд; 

- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

- употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой, только в столовой; 

- уносить за собой посуду после принятия пищи в моечное отделение; 

-  во время принятия пищи соблюдать правила этикета. 

6.2. Студентам во время принятия пищи запрещается: 

-   находиться в столовой в верхней одежде; 

-   выносить посуду за пределы столовой, в том числе с остатками пищи; 

-   мешать своими действиями работникам столовой и одногруппникам; 

-   портить имущество, инвентарь и посуду и т.д. 
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7.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 

7.1. Уроки теоретического и производственного обучения начинаются  и 

заканчиваются в строго установленное время.  

7.2. По окончании занятий студенты имеют право: 

-  получить консультацию у преподавателей, в том числе отработать 

пропущенные учебные занятия; 

-   дополнительно заниматься в библиотеке и кружках по интересам и  т.д. 

7.3. По окончании занятий студенты получают верхнюю одежду в гардеробе и 

расходятся по домам. 

7.4. Студентам запрещается: 

-   получать верхнюю одежду во время занятий; 

-   по окончании занятий бесцельно ходить по коридорам; 

-   открывать и входить в хозяйственные помещения техникума, не 

предназначенные для нахождения там людей; 

-   открывать электрические щиты  и пожарные ящики. 

 

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТЕХНИКУМА 

8.1. Студенты не имеют права во время нахождения на территории техникума и 

при проведении массовых мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих. 

8.2. Настоящие Правила распространяются на территории техникума и на все 

мероприятия, проводимые им. 
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9. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

9.1. Проведение занятий по физкультуре на стадионе в весенний  и осенний 

период, согласно учебной программе, допускается  до  температуры  минус 10°С  и 

выше  и при ветре 1-2 м/с.  

9.2. Форма одежды при проведении уроков на улице – по погоде (спортивный 

костюм, головной убор, ветровка, куртка). 

9.3. В случае плохой погоды (дождь, снег, резкое похолодание) занятия 

проходят в спортивном зале. К занятию  студенты допускаются только в сменной 

обуви и спортивной форме.  

9.4. Обучающиеся, освобожденные от физкультуры по состоянию здоровья, 

обязаны иметь аттестацию по этому предмету согласно учебному плану (за 

семестр, за год). Оценку можно получить за знание теории (рефераты, презентации, 

сообщения и другие работы, согласованные с преподавателем). Сроки выполнения 

и сдачи каждой работы определяются преподавателем. 

9.5. Студенты обязаны выполнять на уроке все требования преподавателя, 

соблюдать технику безопасности. 

9.6. В случае плохого самочувствия или травмы  обучающийся немедленно 

сообщает об этом преподавателю. 

 

10.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

10.1. За нарушение Правил поведения в техникуме студенты привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 
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- к ответственности привлекается только виновный студент; 

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

группы за действия студента не допускается); 

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 

возрасту студента; 

- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания студенту должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок (предоставлено 

право на защиту). 

10.2 К студентам применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из техникума. 

10.3 Правом наложения взысканий обладают: 

а) директор техникума: 

- в отношении любого студента техникума; 

- за любое нарушение Правил поведения студентов; 

- вправе применить любое соразмерное поступку взыскание, кроме отчисления 

из техникума; 
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- наложение взыскания оформляется приказом по техникуму. 

б) заместители директора: 

- в отношении любого студента техникума; 

- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 

процесса; 

- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, кроме отчисления 

из техникума; 

- наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части 

техникума. 

10.4 Взыскание применяется непосредственно за обнаружением  проступка, но 

не позднее 5 дней со дня его обнаружения, не считая времени болезни студента и 

каникул. 

Взыскание не может быть применено позднее одного месяца со дня совершения 

проступка. 

10.5.  Отказ студента от дачи объяснений совершенного им проступка не 

препятствует наложению взыскания. 

О каждом взыскании родители студентов (лица их заменяющие) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

10.6. Взыскание в виде  отчисления из  техникума  налагается директором 

техникума с учетом мнения Педагогического совета. 

10.7.  По решению Педагогического совета, совета профилактики за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

техникума и предусмотренных им Правил поведения студенты отчисляются из 

техникума. 
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Решение Педагогического совета об отчислении принимается в  присутствии 

студента и его родителей (лиц, их заменяющих). Отсутствие на заседании 

Педагогического совета без уважительной причины студента, его родителей (лиц, 

их заменяющих) не лишает Педагогический совет возможности рассмотреть 

вопрос об отчислении. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение студентом, имеющим 

два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором техникума, 

нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение,  которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

-   причинения ущерба жизни и здоровью студентам, сотрудникам, посетителям 

техникума; 

-   причинения ущерба имуществу техникума, имуществу студентов, 

сотрудников, посетителей техникума; 

-   дезорганизации работы техникума как образовательного учреждения. 

Решение об исключении детей - сирот, детей, оставшихся без  попечения 

родителей, принимается Педагогическим советом с уведомлением 

соответствующего органа опеки и попечительства. 

Решение об отчислении студента оформляется приказом директора техникума. 
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