
 



 

1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего распорядка  ГБПОУ ИО ИрТРиАТ 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными 

актами техникума. 

Правила внутреннего распорядка регламентируют внутренний 

распорядок деятельности в целях создания наиболее благоприятных 

возможностей для реализации предусмотренных Федеральным законом и 

Уставом условий обучения и воспитания, интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и  профессионального развития 

обучающихся, удовлетворения их образовательных потребностей и 

интересов, обеспечения охраны прав, законных интересов всех участников 

учебно-воспитательного процесса, выполнения ими своих прав  и 

обязанностей.  

Правила внутреннего распорядка применяются ко всем обучающимся  

техникума независимо от форм обучения.  

Правила распространяются на обучающихся, находящихся в учебных 

корпусах, на территории техникума как в период занятий, так и во время 

внеурочных мероприятий, а также на улице и в общественных местах.  

За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка 

обучающиеся привлекаются к ответственности в соответствии с Уставом 

техникума и действующим законодательством.  

 

2.  Общие правила поведения  
Обучающийся  должен приходить в техникум за 10-15 минут до начала 

занятий, верхнюю одежду и головной убор сдавать в гардероб и готовить все 

необходимые принадлежности к предстоящему занятию. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по звонку, в 

установленное распорядком время. Начало занятий в 8 часов 30 минут, 

перерывы между занятиями составляют 10 минут, большие перемены по 20 

минут для организации и проведения обеда.  

Продолжительность академического часа в Техникуме составляет 45 

минут.  

Опоздание, досрочный уход с занятий не допускаются. 

 

3. Внешний вид обучающегося техникума должен соответствовать 

этическим нормам делового общения: 

-  Обучающиеся должны быть чистыми и опрятными.  

- Не допускается одежда с элементами, открывающими область 

декольте, живот и спину,  не рекомендуется  находиться  в техникуме в 

шортах, вызывающих мини-юбках,  спортивной, пляжной одежде и пляжной 

обуви. 

 - Форма для занятий физкультурой и спортом приносится с собой в 

отдельной сумке. 



- Нежелательно применять излишнюю косметику и носить много 

украшений в учебное время. 

 

4. Поведение в техникуме  
Обучающиеся  должны проявлять уважение друг к другу и старшим: 

здороваться при встрече, уступать дорогу старшим, обращаться к ним 

вежливо; юноши уступают дорогу девушкам, проявляют к ним принятые в 

деловой обстановке знаки внимания.  

Обучающиеся  должны соблюдать этические нормы, правила 

культурного поведения: не допускать нецензурной брани, ссор и конфликтов, 

непристойного поведения.  

Обучающиеся должны беречь имущество техникума, аккуратно 

относиться как к своему, так и к чужому имуществу.  

 

5.  Поведение во время занятий  
К началу занятия обучающийся  должен быть в учебном кабинете 

(лаборатории) согласно расписанию занятий.  

Обучающийся должен внимательно слушать объяснения преподавателя 

и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними 

делами, выполнять все указания преподавателя.  

На занятии обучающийся  должен иметь все принадлежности, 

требуемые преподавателем. Систематическое отсутствие необходимых 

учебных принадлежностей расценивается как нарушение учебной (трудовой) 

дисциплины.  

При входе педагога в кабинет обучающиеся должны вставать в знак 

приветствия, садиться после того, как педагог ответил на приветствие и 

разрешил сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в кабинет во время занятий. 

По окончании занятия, объявленного преподавателем, обучающийся 

должен привести в порядок рабочее место и покинуть кабинет (мастерскую, 

лабораторию). Выход из кабинета (мастерской, лаборатории)  в течение 

занятия допускается только с разрешения преподавателя.  

В лабораториях и учебных мастерских обучающийся может 

пользоваться лишь теми приборами, инструментами и другими 

устройствами, которые разрешены руководителем занятия, обращаться с 

ними бережно и соблюдать правила техники безопасности.  

В случае пропуска занятий обучающийся  должен предъявить 

классному  руководителю или мастеру ПО оправдательный документ 

(справку от врача, записку от родителей) о причине отсутствия на занятиях, а 

также ликвидировать пробел в знаниях по темам пропущенных занятий. 

 

6.  Поведение в столовой:  

Обучающийся должен: 

- Выполнять требования дежурного администратора  и работников 

столовой.  



- Соблюдать очередь при получении пищи.  

- Проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд.  

- Соблюдать правила гигиены, чистоту и аккуратность во время приема 

пищи.  

- Убирать со стола посуду после принятия пищи.  

7.  Обязанности обучающегося: 

Систематически и глубоко овладевать знаниями, практическими 

навыками и умениями по избранной профессии или  специальности.  

Выполнять требования Устава техникума и соблюдать Правила 

внутреннего распорядка.  

За время обучения выполнять требования образовательных программ.  

Систематически и своевременно выполнять задания, предусмотренные 

учебным планом и программами, а также домашние и другие 

индивидуальные задания, соблюдать графики курсового и дипломного 

проектирования.  

Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно-

полезном труде, жизни, самообслуживании в техникуме и на производстве.  

Посещать классные часы, культурно-массовые мероприятия, 

проводимые в техникуме, вне техникума  

Беречь имущество техникума. 

Осуществлять дежурство в кабинете в соответствии с графиком 

дежурства и уборку отведенной территории.  

Нетерпимо относиться к недостаткам и аморальным проявлениям; 

занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни 

техникума, в профориентационной работе, защищать честь техникума в 

городских, областных, региональных мероприятиях.  

За хорошую успеваемость и активное участие в общественной жизни 

техникума для обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения:  

− объявление благодарности;  

− награждение грамотой;  

За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка и 

правил проживания в общежитии к обучающимся  может быть применено 

одно из следующих дисциплинарных взысканий:  

− замечание;  

− выговор;  

− отчисление из техникума.  

 

8.  Обучающийся не имеет права:  

Опаздывать на занятия.  

Курить в техникуме и на территории техникума.  

Пользоваться сотовыми телефонами во время занятий.  

Выносить предметы и различное оборудование из кабинетов техникума 

без разрешения преподавателя, зав.кабинетом, администрации.  



Приносить в техникум и на его территорию, в том числе во внеучебное 

время, с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие вещества, а также токсичные вещества и яды; нельзя 

осуществлять действия, опасные для себя и окружающих.  

Пропускать учебные или практические  занятия без уважительных 

причин. Не допускается без разрешения преподавателя (классного 

руководителя, мастера ПО, зав. отделением) уходить с занятий. 

Нарушать Устав техникума, Правила внутреннего распорядка 

техникума. 

Находиться в столовой во время учебных занятий, выносить из 

столовой стаканы с жидкостью в коридоры и кабинеты. Входить в столовую 

в верхней одежде и головных уборах. Принимать пищу в кабинетах и других 

учебных аудиториях. 

Употреблять непристойные выражения и жесты, оскорблять кого-либо, 

шуметь, проявлять неуважение, затрагивающее достоинство другого 

человека. 

Находиться в нетрезвом виде. 

Играть в азартные игры. 

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

Брать чужие вещи. В случае нахождения какой-либо вещи 

обучающийся обязан сообщить о данном факте администрации. 

Приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц. 

Совершать действия, способствующие преступлению или 

административному правонарушению. 
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