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1 Общие положения
Учебная деятельность обучающихся в техникуме основывается на строгом 

соблюдении Правил внутреннего распорядка, Этического кодекса студента, 
сознательности, добросовестности и творческом отношении обучающихся к 
выполнению своих учебных обязанностей, полной реализации главных задач 
образовательных организаций профессионального образования.

Соблюдение строжайшей дисциплины - первейшее правило поведения 
каждого обучающегося техникума.

Экземпляр настоящих Правил имеется у каждого заведующего 
отделением и классного руководителя и включается в документацию классного 
руководителя. Обучающиеся, вновь принятых на обучение в техникум, в том 
числе слушателей знакомят с настоящими Правилами под роспись.

При нарушении обучающимся настоящих Правил проводится повторное 
ознакомление (под роспись «повторно»).

Отвлечение обучающихся от учебных занятий (кроме дежурств в 
техникуме) для выполнения общественных нагрузок запрещается.

В каждой учебной группе приказом директора учебного заведения на 
каждый учебный год назначается староста из числа наиболее успевающих, 
дисциплинированных и организованных студентов. Староста группы работает 
под руководством классного руководителя.

В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе, 
предоставление на отделение рапортичек, наблюдение за сохранностью 
учебного оборудования и инвентаря, извещение студентов об изменениях, 
вносимых в расписание учебных занятий, контролирует получение и выдачу 
стипендий, оказывает содействие и помощь в организации и проведении 
культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Распоряжение старосты в пределах указанных функций обязательны для 
всех студентов. Староста назначает дежурство на каждый день занятий, 
дежурного по группе в соответствии с графиком дежурств. На дежурного по 
группе возлагается обязанность следить за порядком, чистотой и 
сохранностью имущества в учебном заведении, обеспечивать к началу 
занятий необходимые подсобные материалы. По окончанию занятий дежурный 
по группе проводит влажную уборку и сдает дежурство дежурной по техникуму 
группе.

О начале каждого урока преподаватели и студенты извещается двумя 
звонками: первый - предупредительный (за 5 минут до начала урока) и второй - 
о начале. По окончанию занятий дается один звонок.

2 Основные права и обязанности обучающихся
2.1 Обучающиеся техникума имеют право:

- на получение образования по избранной специальности в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами;

- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
техникума, в том числе через общественные организации;

- на избрание в органы студенческого самоуправления;



- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

- на бесплатное пользование библиотечным фондом, средствами обучения 
и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, сетью Интернет, 
учебно-производственной базой Техникума;

- на перевод для получения образования по другой специальности, другой 
форме получения образования, в другое образовательное учреждение в порядке, 
установленном законодательством об образовании, локальными нормативными 
актами техникума;

- на повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 
аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 
определяемые администрацией техникума;

- на получение дополнительных образовательных услуг;
- на поощрения за успехи в учебной и общественной деятельности;
- на развитие своих способностей через участие в кружках, студенческом 

научном обществе, спортивных секциях, творческих объединениях;
- на трудовую деятельность в свободное от учебы время без ущерба для 

учебы;
- на получение материальной помощи в случае затруднительного 

материального положения;
- на предоставление места в общежитии для иногородних студентов, при 

наличии свободных мест в нем;
- на каникулы, в соответствии с календарным учебным графиком;
- на академический отпуск, установленный законодательством в сфере 

образования (отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, по медицинским показаниям, служба в РА и 
другие уважительные причины), в порядке установленным федеральными 
законами;

- на обжалование приказов и распоряжений администрации техникума в 
установленном законодательством РФ порядке.

2.2 Обучающиеся техникума обязаны:
- соблюдать Этический кодекс студента;
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования Устава техникума, Правил внутреннего 
распорядка, Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

- ликвидировать академическую задолженность в сроки в сроки, 
определяемые заведующей отделением;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;



- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
техникума, не создавать препятствий для получения образования другим 
обучающимся;

- бережно относиться к имуществу техникума;
- активно участвовать в общественных работах по поддержанию чистоты 

на закрепленной за техникумом территории;
- возмещать причинённый, по их вине, материальный ущерб;
- быть дисциплинированными, организованными и опрятным в учебном 

заведении, в общественных местах, в общественном транспорте, на улице;
- передвигаться в коридорах и по лестницам спокойно, придерживаясь 

правой стороны;
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, знать 

пути эвакуации;
при неявке на занятия по болезни, в трехдневный срок, 

проинформировать классного руководителя и в обязательном порядке 
предоставить справку из лечебного учреждения;

В случае необходимости, обучающийся имеет право написать заявление 
на имя заведующего отделением с просьбой об освобождении от занятий по 
уважительной причине, предоставив, документ, подтверждающий эти 
обстоятельства, согласовав его с классным руководителем;

- входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут 
только с разрешения преподавателей;

- прибыть в аудиторию заблаговременно до начала занятий и приготовить 
все необходимое для занятия, вести аккуратно конспекты по каждой учебной 
дисциплине;

- на вопросы преподавателей отвечать четко, ровным, спокойным голосом;
- для прохождения практики иметь рабочую спецодежду;
- для занятий по физической культуре иметь спортивную форму 

(соответствующую одежду, обувь).
2.3 Организация учебных занятий:
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального 
хода учебных занятий;

Во время учебных занятий в кабинетах лабораториях, мастерских 
обучающиеся должны пользоваться только теми инструментами, приборами, 
устройствами, которые указаны руководителем занятий;

Надлежащую чистоту и порядок в учебных и учебно-производственных 
помещениях обеспечивают дежурные обучающиеся на началах 
самообслуживания;

Ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного 
работника охраны техникума и не выдаются обучающимся;

При неявке преподавателя к началу занятия, староста обязан сообщить об 
этом в учебную часть.

2.3.1 Требования к внешнему виду:
Форма одежды - свободная, рекомендуется деловой стиль;



Запрещено нахождение в техникуме (как для юношей, так и для девушек) 
в спортивной одежде, в шортах, в пляжной одежде и обуви.

Девушкам запрещено находиться в техникуме в декольтированной 
одежде;

Юношам запрещено находиться в помещениях в головных уборах.
Запрещается:
- выносить имущество и оборудование техникума без разрешения;
- входить и выходить из аудитории во время проведения занятий без 

разрешения преподавателя, ведущего занятия;
- громкий разговор, шум, хождение в коридорах во время занятий;
- нахождение в аудиториях в верхней одежде;

употребление алкоголесодержащих напитков, наркотических и 
психотропных веществ и появление в техникуме в состоянии алкогольного либо 
наркотического опьянения;

- курение в помещениях и на территории техникума;
- игра в карты и другие азартные игры;
- употребление жевательной резинки во время занятий;
- использование мобильных телефонов во время занятий в учебных 

кабинетах и в коридорах;
- употребление нецензурной лексики;
- грубый, оскорбительный тон по отношению к сотрудникам техникума, 

друг к другу.

3 Поощрения за успехи в учебе и общественной работе
За высокое качество успеваемости и активное участие в общественной 

работе для обучающихся устанавливаются различные формы поощрения.
Выбор форм осуществляется Учебно-воспитательным советом техникума 

по представлению органа студенческого самоуправления, группы и 
преподавателей:

- объявление благодарности;
- благодарственное письмо родителям;
- награждение ценным подарком;
- повышенная стипендия;
- именные стипендии;
- награждение грамотой техникума, Почетной грамотой техникума, 

Министерства образования и науки Камчатского края, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций Камчатского края.

4 Взыскания за нарушения учебной дисциплины
4.1 За систематическую неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, 

Правил внутреннего распорядка, Этического кодекса студента и Устава 
техникума к обучающимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

-  замечание;



-  выговор;
-  отчисление.

4.2 За однократное грубое нарушение Устава техникума, настоящих 
Правил и других локальных нормативных актов техникума, обучающийся 
может быть подвергнут более жесткой мере дисциплинарного взыскания, как 
отчисление, без соблюдения очередности мер дисциплинарного взыскания, 
указанных в п.4.1.

4.3 Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора. 
Исключение из учебного заведения может быть применено как крайняя

мера наказания за систематическое невыполнение Устава техникума.
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