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1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов (в дальнейшем Правила) 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Усть -  Заостровского СТ» (в 
дальнейшем - техникум) разработаны в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" Устава техникума, других локальных актов техникума.

1.2. Правила являются обязательными для всех участников образовательного 
процесса: студентов, родителей (законных представителей), работников техникума.

1.3. Правила, а также все изменения и дополнения к ним рассматриваются на 
заседании педагогическом совете техникума, по представлению администрации и вступают в 
силу с момента подписания директором приказа.

1.4. Правила для обучающихся БПОУ «Усть-Заостровского СТ» (далее техникума) 
устанавливают нормы поведения студентов в здании, на территории техникума, на улицах и в 
общественных местах.

Цель правил; создание в техникуме нормальной рабочей обстановки, 
способствующей успешной учебе каждого студента, воспитание уважения к личности и ее 
правам, развитие культуры поведения и навыков общения, сохранение здоровья студентов, 
обеспечение сохранности имущества техникума и сотрудников.

2. Общие правила поведения

2.1.Правила внутреннего распорядка для студентов основываются: на соблюдении 
законов Российской Федерации и Омской области, распоряжениях вышестоящих органов 
управления образованием, положениях Устава техникума, нормах взаимоуважения в коллективе 
студентов.

2.2.Правила внутреннего распорядка представляет собой свод правил, регулир}тощих 
поведение студентов БПОУ «Усть-Заостровского СТ» в период обучения в техникуме: во время 
занятий, перемен, вне учебных мероприятий в пределах техникума и на его территории, а также в 
других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением образовательной и 
воспитательной деятельности.

2.3.Правила внутреннего распорядка студентов содержит перечень их прав и 
обязанностей, их ответственность, определяет принципы совместной деятельности студентов и 
других участников образовательного процесса, которых должны объединять взаимопонимание, 
доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная ответственность и сотрудничество.

За неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к студентам могут быгь применены 
меры дисциплинарного взыскания

- Замечание;
- Выговор;
- Отчисление.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком.

В случае нарушения законов Российской Федерации студенты и их родители могут быгь 
привлечены к ответственности, согласно действующего законодательства.

2.4. В техникуме нельзя приносить, передавать и применять с любой целью оружие, 
взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, а также 
токсичные вещества и яды. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории 
техникума запрещены.

2.5. Уход студентов из техникума до окончания учебных занятий осуществляется только с 
письменного разрешения мастера п/о или дежурного администратора, при наличии заявления 
совершеннолетних студентов, письменного заявления (согласия) родителей (или лиц их 
заменяющих) для несовершеннолетних студентов.

2.5. Студенты в общении с педагогами, обслуживающим персоналом, другими студентами 
должны быть вежливым. В техникуме и вне техникума студенты ведут себя везде и всюду так.



чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя техникума.
2.6. Студенты берегут имущество техникума, аккуратно относятся как к своему, так и 

чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи имущества 
техникума студент обязан возместить убытки.

3. Правила поведения на уроках

3.1 Студент приходит в техникум не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков. 
Одежда студентов должна быть чистой и опрятной. Войдя в техникум, студенты оставляют 
верхнюю одежду в гардеробе.

3.2 Студент входят в кабинет с первым звонком и готовится к занятиям. Опаздывать на 
занятия без уважительной причины не разрешается.

З-.З При входе педагога в кабинет, студенты встают в знак приветствия и садятся после 
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.

3.4 Во время занятия нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому 
и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 
относящимися к занятию делами. Урочное время должно использоваться студентами только для 
учебных целей.

3.5 Выходить из кабинета на уроке без разрешения преподавателя, мастера п/о 
запрещается. В случае крайней необходимости студент должен поднять руку и попросить 
разрешения у педагога.

3.6 Если студент хочет задать вопрос преподавателю, мастеру п/о или ответить на 
вопрос, он поднимает руку.

3.7 Студенту необходимо знать и соблюдать правила охраны труда и техники 
безопасности на занятиях и после занятий.

4. Правила поведения во время перемен

4.1 .Во время перемен студент обязан;
• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из кабинета;
• подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников техникума,

4.2.Во время перемен студентам категорически запрещается:
1. бегать по лестницам и этажам; сидеть на полу и на подоконниках;
2. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую) силу; применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
3. употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.

5. Правила поведения на собраниях, вечерах, мероприятиях

5.1 На собрания, вечера, мероприятия необходимо являться в точно назначенное время.
5.2 При проведении массовых мероприятий не разговаривать, не мешать соседям и 

выступающим.
5.3 Соблюдать правила техники безопасности.

6. Обязанности студентов

Обучающиеся обязаны:
6.1. 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;

6.2. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления



образовательной деятельности;
6.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
6.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими студентами;

6.5.бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

7. Студентам запрещается

7.1. Покидать техникум во время учебных занятий, перемен, уходить с уроков без разрещения 
преподавателей и администрации;

7.2. Нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, вести себя развязно;
7.3. Приносить в техникум, передавать или использовать взрывчатые, огнеопасные предметы, 

оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые баллончики, колющие, режущие 
инструменты, ножи;

7.4. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам, 
нарушать правила пожарной безопасности, а также к травматизму других студентов и 
сотрудников техникума;

7.5. Приносить в техникум и употреблять алкоголь и наркотические средства, а так же 
приходить в техникум в алкогольном и/или наркотическом опьянении;

7.6. Курить в помещении техникума
7.7. Портить и уничтожать имущество техникума, покушаться на собственность других 

студентов и работников;
7.8. Оскорблять других студентов и работников техникума, унижать их честь и достоинство;
7.9. Применять физическую силу и различные формы физического насилия для вьиснения 

отношений, запугивания и вымогательства;
7.10.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;
7.11.Пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными - 

телефонами, пейджерами.
0

8. Студенты несут ответственность:

8.1.3а нарушение законодательства Российской Федерации, Омской области. Устава 
техникума. Правил внутреннего распорядка.

8.2.3а нанесение ущерба техникуму, работникам техникума, другим студентам.
8.3.3а несоблюдение дисциплины, правил техники безопасности.
8.4.3а непосещение занятий и/или опозданий без уважительных причин.

9.3аключительные положения:

9.1.Действие настоящих Правил распространяется на всех студентов техникума, 
находящихся в здании и на территории техникума, как во время уроков, так и во внеурочное 

время.
9.2.Правила внутреннего распорядка вывешиваются в техникуме на видном месте для 

всеобщего ознакомления.
9.3 .Настоящие Правила распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2015 г. Срок 

действия не ограничен.


