Правила поведения обучающихся

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ОГБПОУ «Мантуровский
политехнический техникум Костромской
области» от 09.01.2014 № 1
Правила для обучающихся ОГБПОУ «Мантуровский
политехнический
техникум Костромской области» (в дальнейшем - Правила) устанавливают
нормы поведения обучающихся в здании техникума, в учебных мастерских,
так же тех предприятий, где обучающиеся проходят практику.
Цель Правил – создание в ОГБПОУ «Мантуровский политехнический
техникум Костромской области» (далее – Техникум) нормальной рабочей,
безопасной обстановки, способствующей успешной учебе каждого
обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развития
культуры поведения и навыков общения.
1. Общие правила поведения
1.1. Обучающиеся приходят в Техникум до начала занятий, сняв
верхнюю одежду, занимают свои рабочие места и готовят все необходимые
учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2. Категорически запрещается приносить в Техникум оружие,
взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики,
другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
1.3. Внешний вид обучающихся Техникума должен соответствовать
этическим нормам делового общения. Обучающиеся должны быть чистыми и
опрятными.
1.4. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Техникума с занятий в
урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить
классному руководителю или мастеру производственного обучения справку
от врача или другой оправдательный документ о причине отсутствия на
занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин категорически
запрещается.
1.5. Обучающиеся Техникума проявляют уважение к старшим,
заботятся о младших, здороваются со старшими, вошедшими в здание
Техникума.
1.6. Вне Техникума обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить
свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Техникума.
1.7. Обучающиеся берегут имущество Техникума, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу.

2. Поведение на занятиях
2.1. При входе педагога в кабинет, обучающиеся встают в знак
приветствия, садятся после того, как педагог ответил на приветствие и
разрешил сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого
взрослого, вошедшего в кабинет во время занятий.
2.2. Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила
поведения обучающихся на занятиях в соответствии с Законом РФ и
правилами Техникума. Ведение конспектов для студентов является
обязательным, для уроков физической культуры обязательным является
наличие физкультурной 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
обучающимися только для учебных целей.
2.4. Если обучающийся 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 занятия, обучающиеся вправе покинуть
кабинет. При выходе преподавателя или другого взрослого из кабинета
обучающиеся встают.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий







3.1. Во время перемен обучающиеся 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;
соблюдать чистоту, порядок в столовой, убирать за собой грязную
посуду в отведенное место.
4. Обучающимся запрещается

4.1. Отсутствовать или опаздывать на занятия и на практику без
уважительных причин.
4.2. Курить и сорить в помещении техникума, учебных мастерских
и учебных классах.
4.3. Находиться в столовой во время учебных занятий.
4.4. Толкать друг друга, драться, бросаться предметами и применять
физическую силу.

4.5. Употреблять непристойные выражения и жесты, оскорблять коголибо, шуметь, проявлять неуважение, затрагивающее достоинство другого
человека.
4.6. Пользоваться мобильными телефонами во время занятий.
4.7. Портить имущество, пачкать, рисовать или царапать стены, мебель.
4.8. Являться в техникум с жвачкой.

5. Дежурство обучающихся
5.1. Дежурный по кабинету обязан:
 помогать заведующему кабинетом обеспечивать порядок и сохранность
вещей в кабинете;
 помогать педагогу подготовить кабинет к следующему уроку;
5.2. Дежурный по техникуму обязан:
 подчиняться требованиям дежурного педагогического работника,
обеспечивать порядок в коридорах и на лестничной клетке, а также на
улице перед Техникумом;
 обеспечить сохранность имущества Техникума;
 сдавать дежурство администрации Техникума.
6. Поведение обучающегося в мастерских
и на территории предприятий, где проходит практика
6.1. Обучающиеся Техникума обязаны пройти инструктаж по технике
безопасности, пожарной безопасности.
6.2. Студенческий билет хранится у обучающегося и не передается
другому лицу.
6.3. Во время производственной практики обучающийся обязан строго
выполнять правила внутреннего распорядка того предприятия, где проходят
практику.
6.4. В учебных мастерских обучающиеся обязаны иметь свою рабочую
форму.
6.5. На рабочем месте обучающиеся обязаны строго выполнять правила
техники безопасности.
6.6. По окончании работы обучающиеся обязаны убрать свое рабочее
место.
7. Заключительные положения
7.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения в Техникуме,
во время производственной практики, при проведении внеклассных

мероприятий совершать действия опасные для жизни и здоровья самого себя
и окружающих.
7.2. Настоящие правила распространяются на всех обучающихся
Техникума, где бы ни проводились занятия, производственная практика, а
также мероприятия, проводимые Техникумом.
7.3. За нарушение настоящих Правил, студенты привлекаются к
ответственности вплоть до исключения из Техникума.
7.4. С настоящими Правилами знакомятся все студенты Техникума,
правила вывешиваются на видном месте для подробного ознакомления.

