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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила поведения для обучающихся (далее – Правила) в БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковском 

филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

(далее – техникум) разработаны в соответствии с Федеральным Законом РФ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Орловской 

области от 6 сентября 2013 г. № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской 

области», концепцией ТК РФ и регламентируют нормы поведения 

обучающихся в здании техникума и на его территории. 

 

1.2. Цели: 

- создание в техникуме комфортных условий, способствующих успешному 

развитию каждого; 

- укрепление дисциплины и порядка в техникуме; 

- воспитание уважения к личности и ее правам; 

- формирование культуры поведения и навыков общения; 

- повышение качества и эффективности учебного процесса. 

 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Вход в Техникум осуществляется по предъявлению билета 

обучающегося или студенческого билета, а для посторонних — по паспорту. 

 

2.2.  Обучающиеся приходят в техникум за 10-15 минут до начала занятий, 

сняв верхнюю одежду, занимают свои рабочие места и готовят все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

 

2.3.  Категорически запрещается приносить в техникум: 

- оружие; 

-  взрыво- или огнеопасные вещества;  

- спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а 

также токсичные вещества и яды. 

 

2.4.  Внешний вид обучающихся техникума должен соответствовать 

этическим нормам делового общения. Обучающиеся должны быть чистыми и 

опрятными. Девушкам запрещается появляться в техникуме с обнаженными 

плечами, животами и спинами. Длина юбки должна быть не короче 50 см. 

Запрещается появляться в техникуме в шортах. Обязательно наличие 

сменной обуви. 

 

2.5. В течение всего учебного времени обучающиеся обязаны носить на 

груди «именной бейдж», установленной формы. 

 



2.6.  Нельзя без разрешения классного руководителя, мастера 

производственного обучения уходить из техникума с занятий в урочное 

время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить 

классному руководителю или мастеру производственного обучения, 

закрепленными за группой, справку от врача или другой оправдательный 

документ о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин категорически запрещается. 

 

2.7.  Обучающиеся техникума проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших, здороваются со старшими, вошедшими в здание техникума. 

Обучающиеся уступают дорогу взрослым, обучающиеся старших групп - 

младшим, юноши - девушкам. 

 

2.8.  Вне техникума обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя техникума. 

 

2.9. Обучающиеся берегут имущество техникума, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу. 

 

2.10. Если во время учебного времени обучающийся почувствовал 

недомогание или боль, он должен обратиться за помощью к преподавателю, 

мастеру производственного обучения или медицинскому работнику. 

 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

 

3.1. Обучающийся обязан по звонку прийти на урок, занять свое место и 

подготовить все необходимое для предстоящих занятий (учебник, тетрадь, 

канцелярские принадлежности). 

 

3.2. 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. 

 

3.3.  Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях в соответствии с законодательством РФ и 

правилами техникума. Ведение конспектов для обучающихся является 

обязательным, для уроков физической культуры обязательным является 

наличие спортивной формы. Во время занятий производственного обучения, 

обучающиеся должны быть в спецодежде, согласно требованиям охраны 

труда. 

 

3.4.  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. 

3.5.  Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на 

вопрос, он поднимает руку. 

 

3.6.  Входить и выходить во время занятий из кабинета обучающиеся могут 

только с разрешения преподавателя. 

 

3.7.  Обучающимся запрещается без разрешения администрации техникума 

выносить предметы и различное оборудование из лаборатории, учебных и 

других помещений. 

 

3.8. Звонок об окончании урока дается для преподавателя. Только когда 

преподаватель объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть 

кабинет. При выходе преподавателя или другого взрослого из кабинета 

обучающиеся встают. Дежурный остается в кабинете и несет ответственность 

за порядок и чистоту. 

 

3.9. Во время урока запрещается пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими средствами. 

 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Во время перемен обучающиеся обязаны: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- 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. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МАСТЕРСКИХ И НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ ПРОХОДИТ ПРАКТИКА 

 

5.1.  Обучающиеся техникума обязаны пройти инструктаж по технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

 

5.2.  Студенческий билет хранится у обучающегося и не передается другому 

лицу, утерянный студенческий билет возмещается за счет самого 

обучающегося. 

 



5.3. Во время производственной практики обучающийся обязан строго 

выполнять правила внутреннего распорядка того предприятия, где проходят 

практику. 

5.4. В учебных мастерских обучающиеся обязаны иметь свою рабочую 

форму. 

 

5.5. На рабочем месте обучающиеся обязаны строго выполнять правила 

техники безопасности. 

 

5.6. По окончании работы обучающиеся обязаны убрать свое рабочее место. 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ ТЕХНИКУМА 

 

6.1. Обучающийся обязан приходить в столовую вместе со своей группой, 

мастером производственного обучения в отведенное время. 

 

6.2. В столовой вести себя согласно правилам культурного поведения, 

дисциплинированно, мыть руки перед едой. 

 

6.3. Во время еды не сорить, не разговаривать, правильно пользоваться 

столовыми приборами, не портить имущество техникума. 

 

6.4. После окончания обеда убрать стул и отнести посуду в отведенное место. 

 

7. ДЕЖУРСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

7.1. Дежурный по кабинету обязан: 

- находится в кабинете во время перемен; 

- обеспечивать порядок и сохранность вещей в кабинете; 

- помогать педагогу подготовить кабинет к следующему уроку; 

- после окончания занятий произвести уборку кабинета. 

 

7.2.  Дежурный по техникуму обязан: 

- подчиняться требованиям дежурного администратора и 

педагогического работника; 

- находится в отведенном месте; 

- обеспечивать порядок в коридорах и на лестничной клетке, а также на 

улице перед техникумом; 

- обеспечить сохранность имущества техникума; 

- делать уборку закрепленного помещения; 

- сдавать дежурство администрации Техникума. 

 

8. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 



8.1.  Отсутствовать или опаздывать на занятия и практику без уважительных 

причин. Три опоздания или один пропуск без уважительной причины 

расцениваются как прогул. 

 

8.2.  Курить (в том числе электронные сигареты) и сорить в помещении 

техникума, учебных мастерских и учебных кабинетах. 

 

8.3. Появляться в техникуме и на его территории в состоянии алкогольного 

или иного токсического опьянения. 

 

8.4.  Находиться в столовой во время учебных занятий, выносить из столовой 

стаканы с жидкостью в кабинеты, мастерские и коридоры. 

 

8.5.  Толкать друг друга, драться, бросаться предметами и применять 

физическую силу. 

 

8.6. Употреблять непристойные выражения и жесты, оскорблять кого-либо, 

шуметь, проявлять неуважения, затрагивающие достоинство другого 

человека. 

 

8.7.  Пользоваться мобильными телефонами во время занятий, нарушение 

данного правила повлечет изъятие телефона. 

 

8.8.  Портить имущество, пачкать, рисовать или царапать стены, мебель. 

 

8.9. Являться в техникум с жвачкой, в шортах и сланцах, в спортивной 

форме. 

 

8.10. Присутствовать на занятиях в верхней одежде. 

 

8.11. Незаконно проводить посторонних лиц на территорию техникума. 

 

8.12. Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 

националистического характера.  

 

8.13. Участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях. 

 

8.14. Играть в азартные игры и игральные карты. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. За невыполнение учебных планов, нарушения предусмотренных 

техникумом обязанностей, настоящих правил, правил проживания в 



общежитии к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия, вплоть до исключения из техникума: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - отчисление из техникума; 

 - выселение из общежития; 

 - отчисление из техникума и выселение из общежития. 
 

9.2. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

применено к обучающемуся техникума после получения от него объяснения 

в письменной форме. Отсутствие объяснения должно быть подтверждено 

соответствующим актом об отказе обучающегося дать такое объяснение. 
 

9.3. При применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая учеба и поведение обучающегося. 
 

9.4. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни 

(подтвержденной документально), каникул, академического отпуска или 

отпуска по беременности и родам. 
 

9.5. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут 

быть применены иные меры дисциплинарного воздействия, в том числе меры 

воздействия, связанные с неприменение премирования и т. п. 

 

9.6  Основания для отчисления лиц, обучающихся в техникуме, в том числе в 

случае совершения ими противоправных действий, определяются правилами 

распорядка обучающихся. Обучающийся может быть отчислен из техникума: 

 - по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с 

переводом в другое учебное заведение; 

 - в случае наличия академической задолженности –

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин; 

 - за нарушения условий договора, если обучение производится на 

платной основе; 

  - за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, 

предусмотренных Уставом техникума, настоящими Правилами, Правилами 

проживания в общежитии, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, при этом неоднократным считается нарушение указанных 

выше правил, если к обучающемуся ранее в течение одного года 

применялись меры дисциплинарного взыскания или воздействия; 

 - за совершение преступления, установленного вступившим в 

законную силу приговором суда, а также за совершение иных 

противоправных действий, порочащих звание обучающегося техникума; 



 - за употребление наркотических веществ, не вызванное медицинской 

необходимостью; 

Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем 

учебном году или полугодии учебного года без уважительных причин в 

течение календарного месяца с момента начала занятий, он также может 

быть отчислен из техникума, как не приступивший к учебным занятиям в 

установленный срок. В этом он и (или) его законные представители должны 

быть письменно уведомлены о необходимости представить объяснения по 

факту отсутствия обучающегося на учебных занятиях и невыполнения им 

учебного плана. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

10.1. Настоящие правила распространяются на всех обучающихся техникума, 

где бы ни проводились занятия, производственная практика, а также 

мероприятия, проводимые техникумом. 

 

10.2.  С настоящими Правилами знакомятся все обучающиеся техникума, 

правила вывешиваются на видном месте для подробного ознакомления. 

 

 

 


