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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основой студенческого коллектива техникума является учебная группа, формируемая в
начале учебного года на дневном и заочном отделениях.
Группы объединяются по курсам, специальностям и формам обучения.
В своей деятельности преподаватели, работники и студенческий актив техникума должны
руководствоваться:
- Законом РФ «Об Образовании»;
- «Конвенцией о правах ребенка»;
- основами трудового законодательства РФ;
- Уставом техникума;
- Положениями и Инструкциями, утвержденными Советом техникума;
- Приказами и распоряжениями администрации техникума.
- иными локальными нормативными актами техникума, регулирующими внутренний
порядок обучающихся.

1. Обучающийся имеет право:
1.1. На получение образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами.
1.2. На обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным графикам и
планам.
1.3. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
1.4. На участие в управлении техникумом через общественные организации.
1.5. На уважение человеческого достоинства.
1.6. На свободу совести.
1.7. На свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
1.8. На обеспечение государственной академической (для успевающих студентов) и
социальной стипендией (для малообеспеченных студентов учреждений среднего
профессионального образования, представивших справку, выданную органом социальной
защиты населения по месту жительства), местом в общежитии (при необходимости).
1.9. На получение материальной помощи остро нуждающимся.
1.10. На перевод в другие образовательные учреждения, реализующие образовательную
программу соответствующего уровня при согласии техникума и успешном прохождении
аттестации.
1.11. Бесплатно пользоваться библиотекой, компьютерными классами и оборудованием в
пределах действующих учебных программ, спортивными секциями и кружками.
1.12. В установленном законодательством порядке обжаловать приказы и распоряжения
администрации техникума.
1.13. Проходить практику на предприятиях в соответствии с заключенными договорами.
1.14. На повторную пересдачу экзаменов.

2. Обучающийся обязан:
2.1. Систематически и глубоко овладевать теоретическими и профессиональными
знаниями, практическими навыками и умениями по избранной специальности.

2.2. Посещать обязательные учебные и практические занятия, а также факультативные
занятия по физическому воспитанию.
2.3. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами в
установленные сроки.
2.4. Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно-полезном труде,
в том числе дежурить в техникуме.
2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка.
2.6. Быть добросовестным, исполнительным и дисциплинированным в учебе и труде,
опрятным как в техникуме, так и в общественных местах, соблюдать деловой стиль в одежде.
2.7. Занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни группы
и техникума.
2.8. Участвовать в общественных мероприятиях, проводимых техникумом.
2.9. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей, не
разговаривать, не заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателей.
2.10. При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя.
2.11. Входить и выходить из аудитории во время занятий только с разрешения
преподавателя и являться в аудиторию за 5 минут до начала занятия.
2.12. Приглашать и приводить в техникум посторонних лиц только с разрешения учебной
части.
2.13. При неявке на занятия по какой-то причине в трехдневный срок поставить в
известность классного руководителя и учебную часть с представлением оправдательных
документов (медицинская справка и др.).
2.14. Во время занятий пользоваться только теми инструментами, приборами и т.п.,
которые указаны руководителем занятий, обращаться с ними бережно, соблюдать правила
охраны труда.
2.15. При входе преподавателей, руководителей техникума в аудиторию приветствовать
их, вставая с места.
2.16. Бережно обращаться с оборудованием, инвентарем, учебными пособиями,
вычислительной техникой и т.п. и возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии
с действующим законодательством.
2.17. Поддерживать чистоту и порядок в техникуме.
2.18. Сдавать верхнюю одежду в гардероб.
2.19. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка техникума и общежития.
2.20. Уважительно относиться к сотрудникам техникума, не разговаривать на
повышенных тонах, спокойно реагировать на замечания, не вступать в пререкания, не
использовать нецензурные выражения и бранные слова.
2.21. Соблюдать требования администрации техникума.

3. Обучающимся запрещается:
3.1. Без разрешения администрации техникума вносить и выносить инвентарь, различное
оборудование и приборы из аудиторий, лабораторий и кабинетов техникума.
3.2. Курить сигареты (в том числе электронные) и другую курительную продукцию в
помещениях техникума, туалетах, перед входом в здание техникума.
3.3. Пользоваться средствами мобильной связи во время занятий (в том числе вести
разговоры по телефону, пользоваться интернетом и электронными играми и т.д.)
3.4. Находиться в помещениях техникума, в том числе в столовой, буфете, аудиториях
(помещениях для проведения учебных и практических занятий) в верхней одежде и головных
уборах.
3.5. Громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных занятий, на
переменах и до начала учебных занятий.
3.6. Садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам, портить
имущество техникума.
3.7. Входить в помещение техникума в грязной обуви, грызть семечки, сорить в
помещениях техникума и на его территории.
3.8. Использовать в разговорной речи выражения, унижающие честь и достоинство
личности, в том числе на почве расового, этнического, национального или социального
происхождения, на почве религиозного вероисповедания или пола.

3.9. Использовать непристойные жесты и ненормативную лексику; играть в азартные
игры, распространять непристойные материалы или литературу, содержащие порнографические
изображения.
3.10. Хранить или употреблять алкоголь, наркотики, энергетические напитки и другую
продукцию, наносящую вред здоровью, появляться в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения.
3.11. Вызывающим поведением создавать (провоцировать) ситуацию, угрожающую
физическому и моральному здоровью личности, применять силу, наносить увечья, участвовать в
действиях, ведущих к уличным или другим беспорядкам.
3.12. Приводить в техникум посторонних лиц.
3.13. Приносить в техникум или использовать газовые баллончики, огнестрельное,
газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнику, запрещенные медицинские
препараты.

4. Поощрения за хорошую учебу
4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе и научнотехническом творчестве применяются меры поощрения обучающихся в соответствии с
Положением о премировании и поощрении обучающихся ГБПОУ «НТГХиП».
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения обучающихся на собрании.
Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.
4.2. Обучающимся, добившимся успехов в учебной и общественной работе, в
установленном порядке может быть повышен размер государственной академической
стипендии.

5. Ответственность за нарушение дисциплины
5.1. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания:
1) Замечание.
2) Выговор.
3) Исключение (отчисление) из учебного заведения.
Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора техникума и (или) его
заместителей.
Решение об исключении обучающегося из образовательного учреждения принимается
педагогическим советом, а несовершеннолетних - по согласованию с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Сормовского района города Нижнего Новгорода.
Выписка из решения об исключении обучающегося из техникума вместе с характеристикой,
утвержденной педагогическим советом, представляют в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Сормовского района города Нижнего Новгорода для
решения вопроса о направлении исключенного в другое образовательное учреждение или его
трудоустройстве.
Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая
времени болезни или нахождения обучающегося на каникулах), оно не может быть применено
позднее шести месяцев со дня совершения проступка. Если обучающийся в течение года со дня
применения дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. До истечения года
со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель техникума вправе снять его с
обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству его
классного руководителя или представительного органа обучающихся.
_______________

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.Общие правила поведения:
1.1.Обучающиеся приходят в техникум за 10 – 15 минут до начала занятий, при
входе предъявляют студенческий билет (билет обучающегося), сдают в гардероб
верхнюю одежду.
1.2.Форма одежды – деловая. Спортивная форма одежды разрешается только на
занятиях физической культуры.
1.3. В здании и на территории техникума запрещается:
➢ во время учебных занятий шуметь, громко разговаривать, отвлекать других
от занятий, пользоваться сотовыми телефонами в аудиториях и коридорах;
➢ курить не в специально отведенном для этого места;
➢ распивать спиртные напитки, употреблять и распространять наркотические
вещества, курительные смеси, играть в азартные игры;
➢ мусорить;
➢ делать на стенах и партах (столах) рисунки и надписи;
➢ употреблять бранные (нецензурные) слова;
➢ унижать человеческое достоинство.
1.4. Выходить из аудитории во время занятия можно лишь в исключительных
случаях (по уважительной причине) с разрешения преподавателя.
1.5. Нельзя уходить из техникума в учебное время без разрешения администрации.
Обучающийся обязан написать заявление на имя директора техникума с указанием
причины, подписать заявление классным руководителем, заместителем директора
(в его отсутствии – дежурным администратором).
1.6. В случае систематических опозданий обучающийся может приступить к
занятиям с разрешения дежурного администратора или директора техникума и его
заместителей.
2. Правила этикета:
2.1. При входе в техникум:
➢ все обучающиеся говорят: «Здравствуйте», «Добрый день»;
➢ юноши пропускают девушек, обучающиеся – преподавателей;
➢ юноши снимают головной убор;
➢ все обучающиеся верхнюю одежду сдают в гардероб.
2.2. Деловая одежда, аккуратность и опрятность обучающегося являются одним из
важнейших качеств культуры человека.
2.3. Обучающиеся проявляют уважение к старшим и друг к другу.
➢ «Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к людям.»
Ж.Ж.Руссо
➢ «Вежливость порождает и вызывает вежливость.» Э.Роттердамский
2.4. Обучающиеся управляют своим поведением.
➢ «Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой истинный
облик.» И.Гете
➢ «Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр.» К.Г.Паустовский
➢ «Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем большее
удовольствие доставляет ему жизнь.» А.П.Чехов

