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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов ГПОУ «Яшкинский
техникум технологий и механизации» (далее по тексту – Правила) устанавливают
нормы поведения студентов в зданиях и на территории техникума.
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, укрепление
дисциплины, добросовестное отношение к учебе, труду, общественной собственности.
1.2. Директор решает все вопросы, связанные с применением Правил, совместно с
органами студенческого самоуправления в соответствии с Уставом техникума и
действующим законодательством.
2. Права и обязанности студентов
2.1. Студенты техникума имеют право:
пользоваться бесплатно учебными кабинетами, учебно-производственными
мастерскими и участками, библиотекой, спортивными сооружениями, инвентарем и
оборудованием, находящимися в распоряжении учебного заведения;
участвовать
в
общественной
жизни
коллектива, обсуждать вопросы совершенствования учебно-воспитательной
работы, производственного обучения и практики, успеваемости, трудовой и учебной
дисциплины и других вопросов, связанных с учебой и бытом студентов;
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в том числе
через органы самоуправления и общественные организации;
обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
студенты по очной форме получения образования за счет ассигнований регионального
бюджета обеспечиваются стипендиями в установленном порядке; студенты,
нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в общежитии при наличии
соответствующего жилищного фонда техникума;
по медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту может
предоставляться 1 раз за весь период обучения академический отпуск на срок до 1 года.
Основанием для предоставления академического отпуска служит медицинское
заключение и (или) личное заявление студента;
Студент имеет право на перевод в образовательном учреждении, где он обучается, с
одной образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
формы получения образования на другую в порядке, определяемом техникумом;
порядок и условия восстановления в техникум лица, определяется Уставом.
2.2. Студенты техникума обязаны:
систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими
навыками, посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания,
предусмотренные учебными планами и программами; соблюдать Правила;
быть дисциплинированными, организованными, вежливыми, бережно относиться к
собственности учебного заведения, рационально использовать сырье и материалы в
процессе производственного обучения и практики, правильно относиться к

замечаниям товарищей и преподавателей, уметь признавать и исправлять свои
ошибки, удерживать себя и своих товарищей от плохих поступков.

3. Правила поведения
3.1. Студент приходит в учебное заведение за 5-10 минут до начала занятий, чистым
и опрятным, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и
готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
3.2. Входить в кабинет после звонка можно только после получения допуска от
директора или его заместителей.
3.3. Нельзя приносить в техникум и на ее территорию с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывчатку, взрыва или огнеопасные вещества, спиртные
напитки, наркотики и другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества
и яды.
3.4. В случае пропуска занятий по болезни, студент должен представить справку от
врача.
3.5. Прогуливать занятия без уважительной причины не разрешается. Для увольнения
с уроков теоретического или производственного обучения студент обязан написать
заявление на имя директора, согласовать его с педагогами и мастерами
производственного обучения и подписать у директора техникума
или его
заместителей. В случае прогула студент обязан дать письменное объяснение мастеру
о причинах прогула и отработать его.
3.6. Студенты проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
3.7. Студенты уступают дорогу взрослым, юноши - девушкам.
3.8. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий.
3.9. Урочное время должно использоваться студентами только для учебных целей.
3.10. Если студент хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос, он поднимает
руку.
3.11. Звонок об окончании урока дается для педагога. Только когда педагог объявит об
окончании занятий, студенты вправе покинуть учебный кабинет. При выходе из
кабинета соблюдать порядок, нельзя кричать, толкаться, поднимать шум.
3.12. Во время перемен студент обязан, навести порядок и чистоту на своем рабочем
месте, выйти из класса, подчиняться требованиям работников техникума, дежурного
администратора.
3.13. Студенты, находясь в столовой, подчиняются требованиям дежурного мастера и
работников столовой, проявляют внимание и осторожность при получении и
употреблении жидких и горячих блюд, убирают грязную посуду после принятия пищи.
Нахождение в столовой в верхней одежде и спецодежде категорически запрещено.
3.14. Каждый студент обязан соблюдать чистоту и порядок в учебных кабинетах,
коридорах, цехах предприятия и других помещениях, не разбрасывать бумагу и другой
мусор.
3.15. Категорически запрещается:
курение в помещениях техникума и на его территории:

появление в нетрезвом состоянии в техникуме и на его территории, нецензурная
брань, азартные игры.

4. Организация образовательного процесса
4.1. Учебный год в учебном заведении начинается 1 сентября и заканчивается, как
правило, 30 июня.
4.2. В техникуме установлена 6- дневная рабочая неделя.
4.
3.Занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и
программами. Учебное расписание утверждается директором техникума
и
вывешивается не позднее, чем за 1 неделю до начала занятий
4.4. Продолжительность урока по теоретическому обучению устанавливается не
более 45 минут, продолжительность перемен между уроками 5 - 10 минут.
4.5. Перерыв на обед устанавливается 20 минут согласно графика.
4.6. Продолжительность рабочего дня студентов, во время теоретического
обучения, в период производственного обучения и практики должна
соответствовать времени, отведенному учебным планом, но не превышать
36 часов недельной нагрузки, установленных трудовым законодательством.
4.7. Занятия кружков, спортивных секций — по графику.
4.
8.Освоение
общеобразовательных
и
профессиональных
программ
контролируется и завершается обязательной поэтапной и итоговой аттестацией
студентов для определения соответствия объема качества их знаний, умений и навыков
требованиям осваиваемой образовательной программы, квалификационной
характеристики, государственного образовательного стандарта.
4.9. Вопросы и проблемы, возникающие у студентов в ходе образовательного
процесса, разрешаются через старосту в группе, мастера п/о, классного
руководителя, администрацию техникума.
4.10. Для студентов раз в год устанавливаются зимние и летние каникулы.
Сроки предоставления студентам каникул и их продолжительность
определяется учебными планами, общая продолжительность каникул в учебном
году составляет не менее 10 недель.
5. Поощрения за успехи в учебе
5.1. За успехи в учебе и общественной деятельности для студентов применяются
следующие меры поощрения:
благодарность;
награждение ценными подарками и денежной премией;
награждение
грамотой; выплата повышенной
стипендии.

6. Ответственность за нарушение
6.1. За нарушение учебной дисциплины, Правил, Устава техникума пропуски занятий
без уважительной причины, неуспеваемость к студенту могут быть применены одни
из следующих дисциплинарных взысканий: замечание, (предупреждение); выговор; не
назначение стипендии по итогам неудовлетворительной аттестации за полугодие;
исключение из техникума.
6.2. До наложения взыскания, со студента совершившего проступок, должно быть
потребовано объяснение в письменном виде.
7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, учеба и поведение
студента.
7. Заключительные положения.
7.1. Обучающийся не имеет права во время нахождения на территории учебного
заведения и при проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самого себя и окружающих.
8.2. Настоящие Правила распространяются на все территории техникума и на
все мероприятия, проводимые в техникуме.
8.3. Настоящие Правила вывешиваются в техникуме на видном месте для
всеобщего ознакомления.
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