


-на медицинскую помощь в пределах компетенции фельдшера медицинского кабинета 

техникума; 

-на бесплатное одноразовое питание для обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и платное для обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

-обращаться к руководству техникума по любым вопросам, связанным с организацией 

учебной деятельности; 

-получать консультации преподавателей; 

-сдавать академические задолженности согласно расписанию консультаций; 

-участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов образовательной 

деятельности техникума в студенческом Совете; 

-принимать участие во всех видах творческих работ, конференциях, соревнованиях, 

акциях; 

-обжаловать приказы и  распоряжения администрации в устаоновленном 

законодательством  РФ  порядке. 

 

3. Общие обязанности студентов. 

 

3.1. Уважительно относиться к личности и достоинству всех участников 

образовательного процесса 

3.2. Систематически овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками 

по избранной специальности (профессии),  повышать свой культурный уровень, 

развивать свои творческие способности, заниматься физкультурой и спортом, 

сохранять и улучшать свое здоровье. 

3.3.  Посещать все обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки 

задания, предусмотренные учебными планом и программами. 

3.4. Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 

преподавателей, не допускать нарушений дисциплины. 

3.5.  Соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии, 

гигиены труда и противопожарной безопасности в учебных аудиториях, мастерских и 

лабораториях 

3.6.  Не наносить ущерб имуществу техникума. Понимать, что культурный человек, 

обучающийся в стенах техникума, никогда не позволит себе совершать акты 

вандализма; осознавать,  что здания и сооружения техникума являются областной 

собственностью. 

3.7. Беречь учебное и лабораторное оборудование, бережно относиться к 

инструментам, компьютерам, орг. технике, измерительным приборам, спецодежде и 

другим предметам, выдаваемым для выполнения работ, экономно расходовать сырье, 

материалы, энергию, топливо и другие материальные  ресурсы. 

3.8. Отключать средства мобильной связи в период учебных занятий. 

3.9. Студенты техникума должны быть дисциплинированными и опрятными в 

учебном заведении, не курить, не жевать жевательную резинку, не плевать на пол и 

тротуары, уступать при входе и выходе из техникума, аудиторий, в проходах здания 

дорогу старшим и женщинам. 

 

4. Учебный распорядок 

4.1. Учебные занятия в техникуме проводятся по расписанию в соответствии с 

рабочими учебыми планами и программами. 



4.2.  Учебное расписание составляется на  текущий семестр и вывешивается на доску 

объявлений, а также размещается на  официальном сайте техникума. 

4.3.  В каждой группе приказом директора назначается староста из числа наиболее 

успевающих и дисциплинированных студентов, который работает в тесном контакте с 

классным руководителем (куратором) группы и Студенческим Советом техникума. 

Староста избирается на общем собрании группы  с учетом мнения обучающихся этой 

учебной группы. 

4.4. В случае болезни студент (или его родители) в 2-х дневный срок после заболевания 

телефонным звонком или письменно сообщают классному руководителю (куратору) 

группы, начальнику отдела ВР или заместителю директора по учебной работе о факте 

заболевания. 

4.5. В случае болезни студент, не позднее, чем на следующий день после 

выздоровления, предоставляет классному руководителю (куратору) медицинскую 

справку установленного образца, заверенную в Поликлинике № 10 (межвузовская). 

4.6. В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам студент обязан 

не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в известность классного 

руководителя (куратора) и в первый же день явки в учебное заведение объяснить   

причины пропуска занятий. 

4.7.  В период низких температур наружного воздуха (менее «-350») считать пропуски 

занятий у студентов уважительной причиной. 

4.8.  При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны вставать. 

4.9. Студентам не разрешается опаздывать на занятия, после звонка заходить в 

аудиторию и выходить до окончания занятия без разрешения преподавателя. 

4.10. Студенты обязаны неукоснительно соблюдать правила пользования 

библиотекой техникума, аккуратно обращаться с книгами, журналами и другими 

материалами библиотечного фонда, выполнять распоряжения работников библиотеки. 

4.11.  Студенты обязаны поддерживать чистоту и порядок в помещениях техникума. 

4.12. Студентам запрещается без разрешения администрации переставлять или 

выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других 

помещений. 

 

5. Внутренний распорядок 

5.1. Студенты обязаны иметь при себе студенческий билет  и прокси-карту 

(электронный пропуск) 

5.2.  Вход в учебные корпуса техникума разрешается по прокси-картам (для дневного 

отделения) и зачетным книжкам (для заочного отделения). 

5.3.  Студенчески й билет предъявляется по требованию сотрудника охраны, а также по 

требованию директора, его заместителей, дежурного администратора, специалиста по 

кадрам, заведующего учебной частью, заведующего библиотекой, классного 

руководителя (куратора), преподавателей техникума. 

5.4.  Студентам запрещается находиться в учебных лабораториях, спортивных залах  и 

мастерских техникума в отсутствие преподавателей. 

5.5. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер.  

5.6. Обучающимся запрещается ношение в техникуме следующих видов  

-одежды с порывами  ткани; 

-спортивных трико; 

-атрибутов одежды, закрывающих лицо (капюшоны, хиджабы) 



-аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

-пляжной обуви; 

-пляжных костюмов и шорт; 

-одежды , не скрывающей нижнего белья 

5.7.  Для студентов обучающихся по специальностям 02.02.02. «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», 20.02.04 «Пожарная безопасность», 40.02.02. « 

Правоохранительная деятельность» установлена единая специализированная форма, в 

которой они обязаны находиться в техникуме, на всех занятиях (кроме занятий по 

физической культуре). 

5.8. В учебных корпусах и аудиториях техникума   запрещается: 

-находиться в верхней одежде и головных уборах,  

-громко разговаривать и шуметь (свист, крики) в коридорах и аудиториях во время 

проведения занятий по расписанию и на перерывах; 

-входить в аудиторию во время занятий без разрешения преподавателя; 

-снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях; 

-пользоваться во время занятий мобильными телефонами; 

-распивать спиртные напитки (в том числе и пиво); 

-грубить преподавателям и сотрудникам техникума, а также сокурсникам; 

-организовывать и участвовать в азартных играх, как в здании техникума, так и на его 

территории; 

-употреблять и распространять спиртосодержащие, наркотические и токсичные 

вещества; 

-находиться в помещениях техникума  и на его территории в состоянии алкогольного  

или наркотического опьянения; 

-проносить в здание техникума газовые баллоны, газовые пистолеты, холодное и 

огнестрельное оружие; 

-принимать пищу и напитки вне столовой; 

-засорять помещения и прилегающую территорию техникума; 

-нанесение надписей и рисунков на стены и мебель; 

-находиться в техникуме в выходные и праздничные дни, а также в неустановленные 

часы без специального разрешения администрации; 

-приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц. 

-ставить личный автотранспорт  на газонах. 

5.9. В техникуме действует запрет на курение (федеральный закон Российской 

Федерации  от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ). Курение строго запрещено в помещениях 

техникума, на территории техникума, в том числе: на крыльце, площади, 

примыкающей к техникуму, во дворе. 

 

6. Дисциплинарная ответственность 

 

6.1. Дисциплинарная ответственность-это обязанность студентов понести наказание за 

нарушение Правил внутреннего распорядка, Устава техникума и Правил проживания 

в общежитии. 

6.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава техникума к 

обучающимся, студентам и слушателям может быть применено дисциплинарное 

взыскание: 

-замечание; 



-выговор; 

-отчисление из состава обучающихся техникума.  

6.3. Выбор меры дисциплинарного взыскания к студенту -это право администрации, 

которое применяется после обнаружения проступка. 

6.4. Объявление замечания, выговора и отчисление студента производится приказом 

директора техникума, согласовывается со студенческим Советом, доводятся до 

сведения учебного коллектива, выписка из приказа заносится в личное дело студента. 

6.5. Основанием для издания приказа директора является: 

-решение Педагогического совета техникума; 

-рекомендации Совета профилактики правонарушений и неуспеваемости. 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения или  со дня совершения поступка, не считая времени болезни студента и 

(или) нахождения его на каникулах. 

6.7. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного 

поступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение. 

6.8. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

предшествует получение от студента объяснения в письменной форме.  Отказ или 

уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием  для 

освобождения его от дисциплинарного взыскания. 

6.9. По решению техникума за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в техникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников техникума осуществляющего образовательную 

деятельность.  

 6.10. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные 

Правила внутреннего распорядка и Устава техникума, будет причинен материальный 

ущерб техникуму, то виновный в этом студент будет нести ответственность в 

пределах,  установленных законодательством РФ. 

 

 
 


