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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах внутреннего распорядка для студентов и слушателей 

в ЧПОУ «Техникум информационных технологий» 

Студенты техникума имеют право: 

1) Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и 

культуры; 

2) Получать платное дополнительное образование, 

3) Посещать все виды учебных занятий в техникуме; 

4) Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности техникума, в 

том числе через общественные организации и органы управления техникума, 

создавать и участвовать в деятельности органов студенческого самоуправления, 

5) Бесплатно пользоваться библиотекой, услугами учебных, методических, спортивно-

оздоровительных и других подразделений техникума. 

Студенты техникума обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) следовать нравственным и культурным традициям, духовным ценностям 

Российской Федерации; соблюдать общепринятые моральные и этические нормы. 

4) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

6) бережно относиться к имуществу техникума; 

7) при неявке на занятия по уважительным причинам студент обязан не позднее, чем 

до начала занятий поставить об этом в известность куратора группы и в первый 

день появления в техникуме представить данные о причинах пропуска занятий. В 

случае болезни студент представляет куратору справку установленного образца 

соответствующего лечебного заведения; 



 

8) при входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны вставать; 

 

9) соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

 

10) студентам запрещается без разрешения администрации техникума выносить 

предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений 

техникума. 

Согласно  Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 

"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания", с изменениями и дополнениями от 21 апреля 2016 г. за 

неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка, 

совершение обучающимися преступления или административного правонарушения, 

связанного с нарушением общественного порядка и общественной безопасности и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- отчисление из техникума. 

 

До применения изыскания от студента должны быть потребованы объяснения в 

письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

 

Учебный распорядок 

Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и 

программами, утвержденными в установленном порядке. Продолжительность 

академического часа составляет 45 минут. О начале и окончании учебных занятий 

преподаватели и студенты извещаются звонком. После начала занятий во всех учебных и 

прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые 

для нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, 

входить и выходить во время их проведения. 

В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных студентов. Староста подчиняется непосредственно куратору 

группы, проводит в группе его распоряжения и указания. 

Староста осуществляет: 

     - Персональный учет посещения занятий; 

     - Ежедневно представляет куратору рапорт о неявке студентов на занятия с указанием 

причин; 

    - Наблюдает за состоянием учебной дисциплины и сохранностью оборудования и 

инвентаря; 

    - Извещает студентов об изменениях, вносимых в расписание. 

Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех 

студентов группы. 



В помещениях техникума запрещается: 

-  Хождение в головных уборах (для мужчин); 

-  Громкие разговоры, крики, шум во время занятий, 

- Употребление спиртных напитков, распространение, хранение и употребление 

токсических и наркотических веществ; 

- Нахождение в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 

- Приглашать посторонних лиц во время учебных занятий; 

- Опаздывать на занятия, 

- Производить действия, причиняющие ущерб здоровью, чести и достоинству 

студентов, 

- Входить в кабинеты, аудитории, лаборатории и столовую в верхней одежде. 

Общие требования безопасности в учебно-производственном процессе (для 

студентов) 

В области охраны труда студенты обязаны: 

1) Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, с которыми они 

должны быть ознакомлены в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

2) Не выполнять каких-либо работ, не относящихся к сфере их деятельности, а также 

хозяйственных работ без соответствующего допуска, 

3) Немедленно сообщать куратору или преподавателю о всех замеченных 

недостатках в области охраны труда, которые могут привести к получению травм, 

ушибов и т.п.; 

4) Перед началом практических, лабораторных работ, производственных практик 

получить инструктаж на рабочем месте у руководителя, уяснить безопасные методы 

выполнения работ; 

5) В процессе выполнения работ (лабораторные, учебные практики) проводить их в 

том порядке и объеме, которые предусмотрены описаниями, 

6) Использовать средства защиты, которые предусмотрены при выполнении тех или 

работ, соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии, 

7) При работе с радиоэлектронными приборами и оборудование строго выполнять 

правила техники безопасности, изложенные в эксплуатационной документации к 

ним; 

8) Строго соблюдать требования пожарной безопасности. 

 

Если вы стали свидетелем возгорания, необходимо: 

• Немедленно поставить в известность руководителя учреждения, 

• Имеющимися средствами пожаротушения попытаться ликвидировать очаг 

возгорания. 


