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Общие требования
1. При входе в техникум студенты должны раздеваться и сдавать одежду
в гардероб.
2. В случае появления отдельных студентов в неряшливом виде
дежурные требуют от них немедленного приведения себя в порядок.
3. Студентам не разрешается ходить по техникуму в пальто и головных
уборах.
4. Студенты сразу же направляются в аудиторию в соответствии со
своим расписанием уроков.
5. Все студенты должны явиться на занятия без опозданий.
6. Строго запрещается приносить с собой в техникум посторонние
предметы, не имеющие отношения к занятиям.
7. При сдаче и получении одежды в гардеробе необходимо соблюдать
порядок.
8. Студенты обязаны выполнить распоряжения преподавателей,
классных руководителей, мастеров производственного обучения и
других работников техникума.
Основные правила делового стиля одежды
1. В техникуме установлен деловой стиль одежды для студентов.
Деловой стиль одежды подразумевают соответствие внешнего вида студента,
в частности его одежды, общепринятым нормам делового этикета.
К недопустимым в соответствии с нормами делового стиля элементам
одежды для студентов относятся: шорты, майки, спортивная форма.
В соответствии с нормами делового стиля недопустимым для студенток
является ношение одежды с глубоким декольте, а также одежды,
открывающей спину, живот, плечи. Не рекомендуется ношение элементов
одежды из «прозрачных» тканей.
К недопустимым элементам одежды относятся: топ, очень короткая
юбка, шорты, лосины, спортивная форма.
Из обуви недопустимы: тапочки, шлепанцы
2. На уроках физической культуры, на соревнованиях и на занятиях
спортивных секций студенты должны иметь при себе спортивную форму.
3. На субботники и другие трудовые дела следует являться в спортивной
форме или рабочей одежде.
Поведение учащихся на занятиях
1. По звонку студенты должны немедленно занять свои места и
приготовить все необходимое для занятий.
2. Студенты обязаны приготовить аудиторию или лабораторию к
занятию.
3. Каждый студент отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего
рабочего места.
4. При входе преподавателя студенты обязаны встать.
5. Ничего лишнего на столе не должно быть. Учебники и тетради могут
быть открыты только с разрешения учителя.
7. Во время занятий студенты должны сидеть прямо, внимательно
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слушать объяснения преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать, не
заниматься посторонними делами.
8. При ответе у доски студент должен стоять прямо, говорить громко,
ясно и не спеша.
9. Студент, желающий спросить что-либо у преподавателя, обязан
поднять руку и попросить разрешения встать и задать вопрос.
10. Студентам категорически запрещено подсказывать, поправлять
ответы товарищей без разрешения преподавателя.
11. Звонок с занятия даётся для преподавателя, студенты выходят из
аудитории спокойно, только после разрешения преподавателя.
12. Удалённые с занятий обязательно направляются к заместителю
директора или к директору. Этим студентам не разрешается находиться во
время занятий в коридорах.
Поведение учащихся на переменах
1. Во время перемены студенты обязаны проветрить аудиторию.
2. Во время перемены студенты не должны бегать, шуметь и сорить.
3. Запрещено курить в помещениях техникума и на прилегающих
территориях.
4. Вход в преподавательскую, учебную часть или кабинет директора без
разрешения запрещен.
Сохранность государственного имущества и учебников.
1. Все студенты обязаны беречь государственное имущество, бережно
относиться к своим вещам и вещам товарищей. В случае порчи имущества по
вине студентов оно восстанавливается или ремонт его производится самими
учащимися или за счёт их родителей. Все студенты техникума должны
беречь учебники.
В мастерских и на производстве студенты обязаны;
1. Выполнять правила внутреннего распорядка и режима работы на
предприятии и в мастерских.
2. Соблюдать трудовую дисциплину, являться на рабочее место за 5
минут до начала работы, не пропускать работу, не отлучаться без надобности
с рабочего места.
Ответственность
За нарушение правил внутреннего распорядка к студенту могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- снятие со стипендии на определенный срок;
- выговор (объявляется приказом директора);
- строгий выговор;
- исключение из техникума (приказом директора с учетом мнения
педсовета).
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