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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края
Новопокровский многоотраслевой техникум
1. Общие правила поведения
Настоящие Правила регламентируют порядок деятельности, поведение и
взаимоотношения студентов, работников и администрации в ходе
образовательного процесса и иной деятельности в ГБПОУ КК НМТ (далее Техникум).
1.1. Студенты приходят в Техникум за 15-20 минут до начала занятий,
чистые и опрятные, в соответствии с расписанием уроков.
1.2. 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.
1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Техникума и с его
территории в урочное время. В случае пропуска занятий студент должен
предъявить классному руководителю (мастеру производственного обучения)
справку от врача, повестку, увольнительную или объяснение от родителей (лиц,
их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без
уважительных причин не разрешается.
1.4. Вне стен студенты ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить
свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Техникума.
1.5. Студенты берегут имущество Техникума, несут ответственность за его
сохранность в соответствии с действующим законодательством.
2. Поведение на занятиях
2.1. 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.
2.2. Если во время занятий студенту необходимо выйти из кабинета, то он
должен поднять руку и попросить разрешения педагога.
2.3. Если учащийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на его
вопрос, он поднимает руку.
2.4. Оповещение об окончании урока производится звонком. Только по
окончании занятия, студент вправе покинуть класс.

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства. Не допускается применение методов физического и
психического насилия.
3.1. Во время перерывов (перемен) студент обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из кабинета;
- подчиняться требованиям педагога и работников техникума;
- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему уроку.
3.2. Студентам запрещается:
- бегать по лестницам и коридорам;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим;
- курить на территории Техникума.
3.3. Дежурный по кабинету:
- обеспечивает порядок в кабинете;
- помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку;
- после окончания занятий производит влажную уборку кабинета (с
согласия обучающегося и его законных представителей).
3.4.Студенты, находясь в столовой Техникума:
- подчиняются требованиям мастера и работников столовой;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд;
- употребляют еду и напитки только в столовой;
- убирают за собой посуду после принятия пищи.
3.5.Студентам, находясь в автобусе техникума, запрещено :
- передвигаться во время движения по автобусу;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, включать громко
музыку,
отвлекать водителя;
- высовывать голову, руки в окна во время движения.
4. Права и обязанности студентов.
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в Техникум
4.1. Права студентов.
Студенты в Техникуме обладают в полном объеме всеми правами,
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по
техническому и профессиональному образованию, другими международными
конвенциями и соглашениями, к которым присоединилась Россия;
Конституцией и законодательством Российской Федерации, Уставом и
локальными актами Техникума.
Студенты имеют право:

4.1.1. На получение общего среднего (полного) образования и
профессионального образования по избранной специальности в соответствии с
государственными образовательными стандартами и квалификационными
характеристиками; на получение профессиональной подготовки,
переподготовки, переподготовки и повышение квалификации.
4.1.2. На обучение в рамках этих стандартов и квалификационных характеристик
по индивидуальным учебным планам и на ускоренный курс обучения (при
соответствии установленным условиям), а также в форме экстерната.
На изучение по своему желанию факультативов и предметов по выбору из числа
предлагаемых.
4.1.3. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг на договорной основе. На параллельное изучение, на договорной платной
основе, более чем одной профессии (специальности).
4.1.4. На бесплатное пользование для реализации прав указанных выше
учебными сооружениями, помещениями, инвентарем, оборудованием,
инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном управлении или
распоряжении Техникума.
4.1.5. На участие в управлении и общественной деятельности в Техникуме, в
порядке, установленном уставом Техникума и соответствующими локальными
актами; а также в органах самоуправления.
4.1.6. На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не
нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов РХ, органов
местного самоуправления, Устава и Правил внутреннего распорядка Техникума,
а также прав других граждан).
4.1.7. На обжалование (вплоть до судебного разбирательства), в установленном
законодательством порядке, приказов, распоряжений, оценок и иных действий, а
также бездействия администрации и педагогического персонала Техникума.
4.1.8. На свободное посещение мероприятий Техникума, не предусмотренных
учебным планом.
4.1.9. На перевод по собственному желанию в другое ОУ, а также на обучение
другой профессии (специальности), один раз за период обучения.
4.1.10. На обеспечение в соответствии с действующими нормативами и
поступившими ассигнованиями, стипендиями, бесплатным питанием .
4.1.11. На работу во внеучебное время в производственных,
предпринимательских и коммерческих структурах Техникума с оплатой труда
по соответствующим трудовым договорам согласно трудовому законодательству
РФ.
На заключение через Техникум договора (контракта) о трудоустройстве с
будущим работодателем (предприятием, организацией).
4.1.12. На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и
иных общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит
Конституции и законом РФ в порядке, установленном Советом
Техникума.4.1.13. После успешного завершения любого этапа обучения либо
продолжить его, либо прервать обучение, поступив на работу, или перейти на
другую форму обучения.

4.1.14. На оплату по установленным расценкам своего труда на
производственной практике и при участии в производственной деятельности
Техникума, в размере, обусловленном договором между Техникумом и
обучающимся и его родителями (законными представителями).
4.1.15. Не посещать учебные занятия при наличии уважительной причины,
подтвержденной документально.
4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их
заменяющих), в период обучения их в Техникуме, содержатся на полном
государственном обеспечении в пределах поступивших ассигнований.
4.3. Студентам предоставляется отсрочка от призыва на действительную
военную службу до окончания образования.
4.4. Техникум создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья
студентов.
4.5. В случае прекращения деятельности Техникума МОНиМП обеспечивает
перевод обучающихся с согласия родителей (лиц их заменяющих) в другие ОУ.
4.6. Общее среднее (полное) образование, профессиональная подготовка, в
пределах государственных образовательных стандартов и соответствующих
квалификационных характеристик, при получении его впервые, а также, если
гражданин вынужден сменить профессию из-за изменения состояния здоровья,
осуществляется для граждан бесплатно, при условии финансирования их из
государственного или местного бюджета.
4.7. Не допускается вмешательство в деятельность Техникума никаких
политических, общественных, религиозных партий, движений и объединений, а
также юридических и физических лиц. Запрещается вести в рабочее (учебное)
время на территории Техникума пропаганду идей политических партий,
общественных и религиозных организаций, объединений и движений. Не
допускается принуждение обучающихся к вступлению в такие и подобные
партии, организации, объединения и т.п., а также принудительное привлечение
их к деятельности таких организаций и к участию в агитационных кампаниях,
политических и религиозных акциях.
4.8. Обязанности обучающихся. Обучающиеся обязаны:
4.8.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституциями и
законами РФ.
4.8.2. Знать и выполнять Устав Техникума, в части касающейся обязанностей
каждого обучающегося
4.8.3. Знать и выполнять настоящие Правила.
4.8.4. Присутствовать, прилежно и активно участвовать во всех занятиях и
мероприятиях, предусмотренных учебным планом.
4.8.5. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на
самостоятельную подготовку (домашние задания).
4.8.6. Соблюдать и поддерживать дисциплину.
4.8.7. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья
в процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни.
4.8.8. Беречь собственность Техникума и его структур. Соблюдать и
поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории
Техникума. Соблюдать правила эксплуатации и содержания, поддерживать

соответствующее эксплуатационное состояние оборудования, инструмента,
инвентаря, сооружений Техникума.
4.8.9. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную
аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по
окончанию изучения общеобразовательных предметов и предметов
профессионально-технического цикла и итоговую выпускную
квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в
Техникума.
4.9 Материальный ущерб, понесенный Техникуму по вине обучающегося,
возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими) в соответствии с
действующим законодательством.
5. Виды поощрения студентов
5. 1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности, студенты могут быть
поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или Совет
Техникума (устно или в приказе).
Применяются следующие виды поощрения:
 Благодарность.
 Благодарность с награждением Почетной грамотой.
 Благодарственное письмо родителям студента.
 Благодарность с денежной премией или ценным подарком.
 Выдвижение на присуждение персональной или именной стипендии
6. Дисциплинарные взыскания
6.1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или
нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из техникума.
6.2.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания
учитываются тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение педсовета и
студенческого
совета.
6.3. Администрация, Совет Техникума не вправе наложить на обучающегося
взыскание без предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин,
последствий, личности нарушителя.
За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.
6.4. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во
внеучебное время, Техникум ответственности не несет.

6.5. Отчисление обучающихся производится по решению Педагогического
Совета Техникума приказом директора. Основаниями для отчисления могут
служить:
 Систематическое непосещение занятий без уважительных причин.
 Нежелание обучающегося продолжить обучение.
 Неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой).
 Грубое, хотя бы и однократное, нарушение дисциплины, требований
Устава Техникума, настоящих Правил, Правил внутреннего распорядка, а
также систематическое их нарушение.
 Выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося.
 Приговор суда, вступивший в законную силу.
О всех отчисленных, а также о выбывших из Техникума студентов
администрация обязана в трехдневный срок проинформировать органы власти по
месту проживания отчисленного, выбывшего.
Лицу, отчисленному из Техникума, выдаѐтся академическая справка,
отражающая объем и содержание полученного образования.
Обучающиеся и родители (законные представители) вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров меры дисциплинарного взыскания и их
применения к обучающемуся.

По абзацу 6 Протеста от 21.04.17 № 07.02.17/ 1569 в части отсутствия в
положении правил применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости), доводим до Вашего сведения,
что детей с таким диагнозом мы на обучение не принимаем, т.к. у них
отсутствует аттестат.

По абзацу 6 Протеста от 21.04.17 № 07.02.17/ 1569 в части отсутствия в
положении правил применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости), доводим до Вашего сведения,
что детей с таким диагнозом мы на обучение не принимаем, т.к. у нас
отсутствует лицензия на обучение лиц с ОВЗ.

