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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации труд свободен. 
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию.

Эффективно реализовать это право в студенческом коллективе возможно при 
соблюдении учебной и трудовой дисциплиньь

Трудовая и учебная дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной 
работы, сознательным отношением к труду и учебе, методами убеждения, воспитания, 
а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой и учебной 
дисциплины применяются строгие меры дисциплинарного взыскания.

2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать 
организации взаимодействия членов студенческого коллективов по выполнению 
каждым своих должностных обязанностей, по соблюдению сознательной трудовой и 
учебной дисциплины, организации обучения и труда на научной основе, повышению 
качества работы, эффективности учебного процесса.

11. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА

2.1 .Студенты техникума обязаны:
а) систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, 

профессиональным мастерством;
б) в обязательном порядке посещать учебные занятия, предусмотренные
учебными планами и программами, производственное обучение и
производственную практику;
в) в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебными 

планами и программами;
г) повышать свой профессиональный и культурный уровень;
д) участвовать в общественно-полезном труде, самообслуживании;
е) соблюдать правила внутреннего распорядка техникума;
ж) быть дисциплинированным и организованным, соблюдать правила общежития;
з) на занятиях иметь опрятный внешний вид, носить одежду спокойных тонов без 

ярких цветных рисунков и надписей;
и) беречь и укреплять общественную собственность;
к) нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям, 

участвовать в общественной жизни коллектива;



2.2. При входе преподавателей, мастеров п/о, представителей администрации 
техникума в аудиторию обучающиеся приветствуют их, вставая с места.

Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения 
преподавателей, мастеров п/о и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 
посторонними делами, выполнять все указания преподавателя, мастера п/о.

При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 
преподавателя или мастера п/о. Входить и выходить во время занятий из аудитории 
можно только с разрешения преподавателя или мастера п/о.

2.3. Во время занятий в лабораториях, кабинетах и во время 
производственного обучения и практики, студенты должны пользоваться лишь теми 
инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем 
занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности.

2.4. На практических занятиях для студенты обязательно ношение 
установленной формы одежды, а также запрещено ношение украшений и личных 
аксессуаров, влекущих потенциальную возможность нанесения травмы и 
вызывающих нарушение правил ОТ и ТБ.

2.5. Студентам техникума запрещается:
а) пользование телефонными или другими личными электронными 

средствами связи при проведении занятий, за исключением использования 
дополнительных аксессуаров мобильных телефонов, таких как калькулятор или 
электронный словарь на занятиях естественно -  научного цикла и иностранного языка;

б) курение табака на территориях и в помещениях техникума;
в) производить фото и видео съемку во время учебного процесса;
г) ношение в помещениях техникума головных уборов, шорт, пляжных 

костюмов,маек и свитеров с надписями и рисунками, не имеющими отношения к символике 
техникума, юбок с глубокими разрезами и брюк с декоративными дырами, спортивных 
костюмов (ношение спортивных костюмов допускается только при проведении спортивных 
занятий).

2.6. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 
студент обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность мастера п/о или 
заместителя директора по УВР. В случае болезни студент представляет справку 
(амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме).

2.7. В каждой группе на учебный год назначается староста из числа наиболее 
успевающих и дисциплинированных студентов.

Староста группы работает под руководством ответственного за воспитательную 
работу преподавателя или мастера производственного обучения.

2.8. В обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины в группе, 
своевременное получение и распределение среди студентов группы учебников и 
учебных пособий, содействие классному руководителю в организации и проведении 
массовых воспитательных и других мероприятий.

2.9. Староста группы назначает на каждый день занятий в порядке очереди 
дежурного по группе.

На дежурного по группе возлагается обязанность следить за порядком, чистотой и 
сохранностью имущества в учебном помещении группы, обеспечивать к началу занятий 
необходимые учебные пособия и материалы.

111. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
3.1. В техникуме установлена 6-ти дневная учебная неделя с одним выходным

днем.
Режим учебных занятий:
1 урок -8.30-10.00
2 урок -10.20-11.50
3 урок -12.10-13.40
4 урок -13.50-15.20

3.2. Учебные занятия в техникуме проводятся по учебному расписанию, 
составленному в соответствии с учебными планами, утвержденными директором.



Учебное расписание составляется еженедельно и вывешивается на видном месте не 
позднее, чем за 3 дня до начала занятий.

3.3. Для проведения учебных занятий студенты распределяются по учебным 
группам.

На каждую группу заводится журнал теоретического обучения по установленной 
форме.

Журнал хранится в учебной части и выдается преподавателю, мастеру п/о, проводящему 
занятия в группе.

3.4. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и производственных 
помещениях обеспечивает технический персонал в соответствии с установленным 
распорядком, а также студенты на началах самообслуживания.

Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год, групповые 
- не реже четырех раз в год.

3.5. В помещении техникума воспрещается:
> хождение в пальто и головных уборах;
> громкий разговор, шум в коридорах во время занятий;
> курение.

IV. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ

4.1. За успехи в учебной и обшественной работе к студентам применяются 
следуюшие меры поошрения:

а) благодарность директора;
б) награждение грамотой;
в) награждение похвальной грамотой;
г) награждение ценным подарком или денежной премией;
д) занесение на Доску почета и др:

V. ОТВЕТСТВЕННОСТБ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нарушение дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине студента обязанностей, возложенных на него Уставом техникума. Правилами 
внутреннего трудового распорядка влече?' за собой применение мер дисциплинарного 
или общественного воздействия, а также применение других мер, предусмотренных 
действующим законодательством.

5.1. За нарушение учебной дисциплины. Правил внутреннего распорядка к 
студентам могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечания (делаются преподавателем, куратором группы, мастером п/о, 
администрацией техникума);

б) выговор;
в) исключение из техникума.

Дисциплинарные взыскания (за исключением объявления замечания) 
налагаются приказом директора техникума.

5.2. Исключение из техникума может быть применено как крайняя мера наказания 
за систематическое неподчинение преподавателям, мастерам п/о, администрации 
техникума и грубое нарущение дисциплины.

Рещение об исключении студента их техникума принимается педагогическим 
советом с учетом (при необходимости) мнения общественных организаций. Выписка 
из решения об исключении студента из техникума вместе с характеристикой, 
утвержденной педагогическим советом, техникума, предоставляется в районную 
комиссию по делам несовершеннолетних.

Правила внутреннего распорядка для студентов вывешиваются в техникуме на 
видном месте. .
Принято на заседании педагогического совета «_2^>______________20


