
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИКУМЕ, 

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

ШАХТИНСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА 

 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Вход в Техникум осуществляется по предъявлению Студенческого билета, а для 

посторонних – по паспорту. 

1.2. Студенты  приходят в Техникум за 10-15 минут до начала занятий, сняв 

верхнюю одежду, занимают свои рабочие места и готовят все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку. 

1.3. Категорически запрещается приносить в Техникум оружие, взрывчатые, взрыво- 

или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие 

средства, а также токсичные вещества и яды. 

1.4. Внешний вид студентов Техникума должен соответствовать этическим нормам 

делового общения. Студенты должны быть чистыми и опрятными. Девушкам запрещается 

появляться в техникуме с обнаженными плечами, животами и спинами. Длина юбки 

должна быть не короче 50 см. Запрещается появляться в Техникуме в шортах. 

Студенты, обучающиеся по специальности «Технология продукции общественного 

питания» при проведении лабораторных занятий в обязательном порядке должны иметь 

специальную одежду и обувь. 

1.5. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Техникума с занятий в урочное 

время. В случае пропуска занятий студент должен предъявить классному руководителю 

справку от врача или другой оправдательный документ о причине отсутствия на занятиях. 

Пропускать занятия без уважительных причин категорически запрещается. 

1.6. Студенты  Техникума проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, 

здороваются со старшими, вошедшими в здание Техникума. Студенты уступают дорогу 

взрослым, студенты старших групп – младшим, юноши – девушкам. 

1.7. Вне Техникума студенты ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя Техникума. 

1.8. Студенты берегут имущество Техникума, аккуратно относятся как к своему, так 

и к чужому имуществу. 
 

2. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИХ 
 

2.1. При входе педагога в кабинет, студенты встают в знак приветствия, садятся 

после того, как педагог ответил на приветствие и разрешил сесть. Подобным образом 

студенты приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет во время занятий.  

2.2. Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила поведения 

студентов на занятиях в соответствии правилами Техникума. Ведение конспектов для 

студентов является обязательным, для уроков физической культуры обязательным 

является наличие спортивной формы. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

Урочное время должно использоваться студентами только для учебных целей. 

2.4. Если студент хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос, он 

поднимает руку. 

2.5. Звонок об окончании урока дается для преподавателя. Только когда 

преподаватель объявит об окончании занятий, студенты вправе покинуть кабинет. При 

выходе преподавателя или другого взрослого из кабинета студенты встают. 

Дежурный остается в кабинете и несет ответственность за порядок и чистоту. 
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3. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ  

И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

3.1. Во время перемен студенты обязаны: 

навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

выйти из кабинета; 

подчиняться требованиям педагога и работников Техникума; 

помогать подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему уроку; 

соблюдать чистоту в коридорах, туалете, курить только в отведенном месте. 

соблюдать чистоту, порядок в буфете, убирать за собой грязную посуду в 

отведенное место. 
 

4. СТУДЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

4.1. Отсутствовать или опаздывать на занятия и на практику без уважительных 

причин. Три опоздания или один пропуск без уважительной причины расцениваются как 

прогул. 

4.2. Курить и сорить в помещении техникума, учебных мастерских и учебных 

классах. 

4.3. Находиться в буфете во время учебных занятий, выносить из буфета стаканы с 

жидкостью в кабинеты, мастерские и коридоры. 

4.4. Толкать друг друга, драться, бросаться предметами и применять физическую 

силу. 

4.5. Употреблять непристойные выражения и жесты, оскорблять кого-либо, шуметь, 

проявлять неуважение, затрагивающие достоинство другого человека. 

4.6. Пользоваться мобильными телефонами во время занятий, нарушение данного 

правила повлечет изъятие телефона. 

4.7. Портить имущество, пачкать, рисовать или царапать стены, мебель. 
 

5. ДЕЖУРСТВО СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Дежурный по кабинету обязан: 

находится в кабинете во время перемен; 

обеспечивать порядок и сохранность вещей в кабинете; 

помогать педагогу подготовить кабинет к следующему уроку; 

после окончания занятий произвести уборку кабинета. 

5.2. Дежурный по техникуму обязан: 

подчиняться требованиям дежурного педагогического работника; 

находится в отведенном месте; 

обеспечивать порядок в коридорах и на лестничной клетке, а также на улице перед 

Техникумом; 

обеспечить сохранность имущества Техникума; 

своевременно давать звонки с урока и на урок; 

делать уборку закрепленного помещения; 

сдавать дежурство администрации Техникума. 
 

6. ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТА В ДАБОРАТОРИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ ПРОХОДИТ ПРАКТИКА 
 

6.1. Студенты Техникума обязаны пройти инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

6.2. Студенческий билет должен храниться у обучающегося и не передается другому 

лицу, утерянный студенческий билет возмещается за счет самого студента. 

6.3. Во время производственной практики студент обязан строго выполнять правила 

внутреннего распорядка того предприятия, где проходит практику.  

6.4. В учебных мастерских студенты обязаны иметь свою рабочую форму. 
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6.5. На рабочем месте студенты обязаны строго выполнять правила техники 

безопасности. 

6.6. По окончании работы студенты обязаны убрать свое рабочее место. 

7. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
 

7.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком.  

7.5. До применения меры дисциплинарного взыскания у обучающегося требуется 

взять письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

7.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 7.4, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору техникума, мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

7.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

7.9. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

7.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания техникум незамедлительно обязан проинформировать орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

7.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора техникума, который доводится до обучающегося, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

7.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

7.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в техникуме и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

7.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор техникума до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее 

с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
 

8. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

ТЕХНИКУА 
 

8.1. В целях охраны здоровья обучающихся техникум обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

8.2. Каждый студент в случае необходимости имеет право обратиться за 

медицинской помощью к медсестре в медицинский пункт техникума. 

8.3. В целях воспитания интереса к профессиональной деятельности, развития 

личности, формирования социокультурной среды техникума каждому студенту 

обеспечивается: 

- возможность участия в работе предметных кружков по интересам; 

- возможность участия в творческих объединениях и клубах по интересам; 

- равный доступ к спортивным объектам техникума, в том числе участие в 

спортивных секциях; 

- равный доступ к библиотечным фондам техникума; 

- возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет в 

читальном зале библиотеки техникума; 
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- возможность участия в культурно- массовых мероприятиях техникума и на 

уровне города. 

 


