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Правила поведения для обучающихся ГАПОУ  ЛО 

«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» 

 

1. Общие положения.  

1.1.  Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им. Е.И. Лебедева» (далее – техникум) разработаны на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава техникума, локальных нормативных актов образовательного 

учреждения и регламентируют правила поведения и взаимоотношения 

обучающихся с работниками и администрацией техникума в процессе 

образовательной деятельности и во внеучебное время. 

1.2. Правила распространяются на всех обучающихся в техникуме. 

1.3. К обучающимся в техникуме относятся: 

 студенты – лица, зачисленные распоряжением директора техникума для 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования; 

 слушатели – лица, зачисленные распоряжением директора техникума для 

освоения дополнительных профессиональных программ или программ 

профессионального обучения; 

 обучающиеся – лица, зачисленные распоряжением директора техникума 

для освоения дополнительных образовательных программ. 

1.4. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах и на 

официальном сайте техникума в сети Интернет. 

1.5. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.6. Студенты могут привлекаться к уборке внутренних помещений и 

прилегающей территории техникума по распоряжению администрации техникума 

на добровольной основе и с письменного согласия: 

 совершеннолетнего обучающегося; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Режим образовательного процесс. 

2.1. 2.1. Обучение в техникуме производится в учебных группах по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования по очной форме. 

Возможно обучение по индивидуальным образовательным маршрутам и 

дистанционной форме. 

2.2. Для руководства каждой учебной группой распоряжением директора 

техникума назначаются классный руководитель учебной группы из числа 

педагогических работников. 

2.3. В техникуме установлена 6 дневная рабочая неделя. Для обучающихся 

учебный год начинается 1 сентября и завершается не позднее 30 июня. 

2.4. Обучающимся предоставляются каникулы, не менее чем 8-10 недель в год, в 

зимнее время – не менее 2-х недель. 

2.5. Образовательный процесс включает в себя теоретическое и практическое 

обучение, учебную и производственную практику, воспитательную работу и 

регламентируется учебными планами, календарным учебным графиком и 



расписанием учебных занятий, утвержденных распоряжением директора 

техникума. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется согласно учебным планам на 

семестр и публикуется на информационных стендах и на официальном сайте 

техникума не позднее, чем за неделю до начала занятий. Отдельно составляется 

график проведения консультаций и занятий по дополнительному образованию на 

семестр. 

2.7. О начале и окончании каждого занятия обучающиеся извещаются звонком,  

 начало учебных занятий - 8 часов 30 минут,  

 с 8-30 до 8-40 часов ежедневное организационное собрание группы,  

 окончание занятий – 16 часов 00 минут, 

 перерыв для питания и отдыха - 40 минут, 

 перерыв между уроками 5-15 минут, 

 с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут – проведение консультаций, 

работа спортивных секций и проведение соревнований, работа кружков и 

факультативов, получение дополнительного профессионального 

образования. 

2.8. Освоение общеобразовательных и профессиональных образовательных 

программ обучающимися контролируется учебной частью техникума и 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

2.9. В каждой учебной группе  назначается староста на ученый год из числа 

наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных студентов. 

Староста группы работает под руководством классного руководителя, проводит в 

группе все его распоряжения и указания. 

 

3. Права и обязанности обучающихся. 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают 

с момента издания распоряжения о зачислении в состав контингента 

обучающихся. 

3.1. Обучающимся предоставляются права на: 

3.1.1. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака; 

3.1.2. защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

3.1.3. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной и производственной базой техникума; 

3.1.4. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

объектами культуры и спорта техникума; 

3.1.5. иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Ленинградской области; 

3.2.2. знать и выполнять требования Устава техникума, настоящих Правил, 

Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов 

техникума; 

3.2.3. выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов 

и сотрудников охраны техникума; 

3.2.4. соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности и 



иные нормы, обеспечивающие безопасность образовательного процесса в 

техникуме; 

2.2.5. следить за своим внешним видом, выглядеть опрятно; 

2.2.6. во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателя 

и ответы обучающихся, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 

выполнять указания преподавателя; 

3.2.7. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.8. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.9. бережно относиться к имуществу техникума (материальный ущерб, 

нанесенный техникуму по вине несовершеннолетнего обучающегося, возмещается 

родителями (законными представителями) обучающегося, если не будет 

доказано, что вред возник не по вине обучающегося); 

3.2.10. перед началом учебных занятий оставлять верхнюю одежду в гардеробе. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить в техникум оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, иные предметы, способные причинить вред здоровью окружающим; 

3.3.2. осуществлять пропаганду и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций; 

3.3.3. приносить и употреблять в помещениях техникума и на прилегающей к 

техникуму территории алкогольные напитки, наркотические средства или 

психотропные вещества; 

3.3.4. курить в помещениях и на территории техникума; 

3.3.5. использовать нецензурные выражения; 

3.3.6. приносить в техникум и употреблять энергетические напитки, жевательную 

резинку; 

3.3.7. кричать, шуметь, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с 

нарушением тишины и созданием помех осуществлению образовательного 

процесса без соответствующего разрешения руководства техникума; 

3.3.8. использовать во время учебных занятий мобильные телефоны и различные 

электронные гаджеты, если это не предусмотрено образовательным процессом; 

3.3.9. совершать в помещениях и на прилегающей к техникуму территории 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

3.3.10. уходить во время учебного занятия из аудитории без разрешения 

преподавателя;  

3.3.11. покидать здания техникума во время образовательного процесса без 

разрешения классного руководителя учебной группы или дежурного 

администратора; 

3.3.12. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке 

организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

3.3.13. передвигаться в здании и на территории техникума на скутерах, 

велосипедах, роликовых коньках, досках и других подобных средствах 

транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией 

образовательного процесса или культурно-досуговыми мероприятиями; 

3.3.14. играть в азартные игры в помещениях и на прилегающей к техникуму 

территории; 



3.3.15. передавать пропуска (в т.ч. электронные) для прохода в здания техникума 

другим лицам; 

3.3.16. приводить (приносить) в помещения и на территорию техникума домашних 

и иных животных, птиц, рептилий; 

3.3.17. собирать, хранить, использовать и распространять информацию о 

сотрудниках и обучающихся техникума без их согласия; 

3.3.18. участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях, 

совершать действия, способствующие преступлению или административному 

правонарушению. 

 

4. Правила поведения обучающихся во время учебных занятий. 

4.1. При входе преподавателя, руководителей техникума в аудиторию 

обучающиеся приветствуют их, вставая с места. 

4.2. При вопросах и ответах обучающийся встает и садится только с разрешения 

преподавателя. 

4.3. Обучающийся должен иметь при себе все необходимые для учебного занятия 

принадлежности и перед началом учебного занятия подготовить свое рабочее 

место и все необходимое для работы. 

Во время занятий в лабораториях, учебных мастерских, кабинетах, во время 

учебной и производственной практики обучающийся должен пользоваться лишь 

теми инструментами, приборами и другими устройствами, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать требования по 

охране труда и пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене. 

4.4. Время учебного занятия должно использоваться обучающимся только для 

учебных целей. 

4.5. Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут 

только с разрешения преподавателя. 

4.6. Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения директора 

или его заместителя по учебно-воспитательной работе и безопасности. 

4.7. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода 

учебных занятий. 

4.8. Посещение обучающимися всех видов учебных занятий, предусмотренных 

учебным планом и включённых в расписание занятий, обязательно. При неявке 

на занятия по болезни или другим уважительным причинам обучающийся обязан 

в трехдневный срок поставить об этом в известность классного руководителя 

учебной группы. В случае болезни обучающийся представляет классному 

руководителю справку лечебного учреждения по установленной форме. 

4.9. Учёт посещаемости обучающимися учебных занятий ведет староста учебной 

группы, контролирует и анализирует – классный руководитель. 

4.10. В случае систематических пропусков обучающимися учебных занятий без 

уважительной причины классный руководитель выясняет причины отсутствия, 

проводят индивидуальную работу с обучающимся и их родителями (законными 

представителями). 

4.11. В случае отсутствия результативности мер в отношении пропусков занятий к 

обучающимся могут быть применены следующие меры воздействия: 

 направление обучающегося на консультацию к педагогу-психологу; 

 направление обучающегося на собеседование к социальному педагогу; 

 вызов обучающегося на заседание Студенческого или Педагогического 



советов техникума, Совета по профилактике правонарушений; 

 постановка обучающегося на профилактический учёт в техникуме; 

 направление обучающегося на беседу к инспектору ОДН МВД; 

 привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

 

5. Правила поведения обучающихся в столовой техникума. 

5.1. Обучающиеся соблюдают правила санитарной гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, моют перед едой руки. 

5.2. Обучающиеся обслуживаются сотрудниками столовой в порядке живой 

очереди. 

5.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

обучающиеся, получающие льготное питание по талонам, обслуживаются без 

очереди. 

5.4. Обучающиеся употребляют продукты питания и напитки, приобретённые в 

столовой и принесённые с собой, только в помещении столовой. 

5.5. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после 

еды в специально отведённое для этого место. 

 

6. Требования по содержанию книг и учебников 

6.1. К учебникам и книгам относиться бережно.  

6.2. Категорически запрещается в книгах загибать углы, закладывать в них 

тетради, делать какие-либо пометки или надписи, вырывать листы. 

6.3.  По окончании изучения раздела учебной дисциплины книги и учебники 

должны быть сданы в библиотеку. На конец учебного года задолженности по 

библиотеке не должно быть.  

 

7. Ответственность за нарушение правил поведения  

За нарушение правил поведения (или внутреннего распорядок) к обучающимся  

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия: 

- замечание; 

- выговор; 

- исключение из техникума. 

    

 

 

 

Исп: заместитель директора по УР                     Е.Е. Крупнова 
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