
Государственное областное бюджетное

про фессиональное образовательное )п{реждение

студентов

образовательного ччреждения </]обринское техническое vчилиIrIе) (палее

Правила) разработаны на основанииКонституции РоссийскоЙ Федерации,

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ль273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации)), Конвенции о правах ребенка.

1.2. Правила устанавливают требования к поведению и внутреннему

распорядку для студентов государственного

про ф ес сионального о бр азо ва,гельl]ого учр е)i(де}rия

учиJIище> (далее -учr,rлище).

1.З. НасТоящие правила направлены на создание в уIилище условий,

способствующих успешному усвоению студентами учебных предметов,

поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества училища.

|.4. Студент обязан знать и неукоснительно выполнять Устав

областного бюджетного

<Щобринское TexIl иLIеское

<.Щобринское техническое )п{илище)

Рассмотрено на заседании педагогического }{Ь2

Совета <О8> декабря 2018 г. .Щи

ПРАВИЛЛ В}IУТРЕI{НЕГО РАСП

для студентов в государственном областном бюдrкетном

Общие положения

внутреннего распорядка для

бюдхсетного профессиоFIа_цьного

)у
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профессиональном образовательном учреждении

<Щобринское техническое училище>>

1.

1.1.Настояrцие Правила

Госуларственного областного

r{илища, настоящие Правила, правила проживания в общежитии и другие

училище))



лока_цьнъте нор\4атиRные актьт. гегца\{ентир\/}оIцИе 1'чебно-Rоспитате-цънт,ттi

процесс В училише, Т.е. распоряжения И приказы администрации.

расписание занятий, текущие объявления. При этом незнание содержащейся

в них информации не освобождает студентов от ответственности в слvчае

нарушения установленных в училище норм и правил.

1.5. Стуленты при условии их согласия и в соответствии с планом

работы училища на текущий год могут у{аствовать в выrrолнении работ по

уборке помещений, прилегающей к )чилищу территории, проведению

rIилищных, городских, областньrх и всероссийских ДОбРОВОЛЬЧеСКИХ,

благотворителъных, экологических и Других акций, мероприятий и

инициатив, направленных на гражданско-патриотическое воспитание

молодежи.

2. Права и обязанности студентов

2.1.Студенты имеют право: ст.34 ФЗ,27З (Об

Российской Федерации)

образовании в

2.2.Студенты обязаны: ст.4З Фз-273 <Об образовании в Российской

Федерации>>

3. Порядок посещения занятий

3.1. Учебные занЯ,|ияначИнаютсЯ в 8.10. Студенты должны приходить

на занятИя не позднее B.tO. ВремЯ начаJIа и окончания конкретных уроков

отражено в расписании.

з.2. Стуленты должны строго придерживаться расписания уроков, не

допускать опозданий науроки, пропусков без уважительной причины,

з.3. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие студентов

на занятиях, могуТ считаться: болезнь (при наJIичиИ справки об

освобождении отврача), повестка в военкомат, письменное заявление

родитепей, удостоверяющее И объясrrяющее факт отсутствия студента на

занятии, а также справка из спортивной секции об уrастии в соревнованиях,

3.4. В случае опоздания студентов в тот же денъ обязаны объяснитъ

l



причI]ны опоздания либо дежурному администратору, либо классному

руководителю или мастеру производственного обучения, 11ричины

опоздания болеечем на 30-40 минут должны быть изJIожены в

объясниТельноЙ записке на имязаместителя директора по УР,

3.5. Стулент младше 1в лет может быть отпущен с учебных занятий

МасТероМПроИЗВоДсТВенноГообУчениягрУППылибокЛаОсНыМ

руководителем посогласованию с административным работником,

контролИрующиМ посещаемость,только по заявлению от родителей, старше

l В лет на основании личного заявления,

3.б. остав:t.яt,Lь l] гардеробе Bepxн}olo одежлу, lоношам обяза,ге:tыiо

сни]чiа'l'Ь

головные уборы гIри нахохtдении внутри помещений училища,

3.7. свободr_rое от учебы время в стенах училища студентам

рекоменд),е.Iсrt ilсi-tо,l.ьзоt]al,гь ЛJlrl заtt.lt iиii t] биб;ttло r,etiax, tl1,1,1,aJibtlыx i,1

видеозалах, лабораторI,1ях, NlacTepcк}lx, кружках, спортивных сеttцлlях, а

также для о]Jладения профессиями попрограммам

11одI,ото_l]ки.

чебных

4.1. Сигшалопл дJlя начала и окончания учебного занятия явJlriе,r Orl

звонок.

4.2.ПоЗВонкУнанаЧаЛоУчебногоЗаняТиясТУДенТЗаниМаеТсВое

рабочее место и готовит все необходимое для предстоящего занятия,

входитъ ваудиторию после звонка можно толъко с разрешения педагога,

4.з. Звотток д,-lя околItIаl]I{я }"Iебtlого заIIятт{я лается д_rlя пед:lгогil,

ПокинуТь аудитОриIо студенТ может лишь после того, как преподавателъ

объявит, что учебное занятие закончено,

4.4. В наLIале каждого заI]ятия студент училища приветсТвуIоТ

преполаВате.пЯ (та.пИ р)/l(ово,цИтепя прИ посеIтIенI4и занятий) вставаниеп,т,

4.5. Во время занятий студенты должны заниматься исключительно

учебной деятельностъIо, не мешая их проведению, увах{ительно относиться к
з

профессиональной



товарищаN{ по учебе, подчиняться требованиям

пе.]агогIlческих работников.

5. Правила пользования столовой

5.1.С,гудентьl ttрихолят в с,rолоj]уlо вместе со всей учебной групtiой,

прием пищи осуществляется в присутствии мастера производственного

обучениягруппы.

5.2. Во время приема пищи студенты обязаны не сорить, использовать

по назнаLIению стоJIовые rrриборы.

5.3. После окончания приема пищи студент обязан отнести посуду в

оТВеДенноеrIоМещеНиеиПриВесТиВПоряДоксВоеМесто.

6. Заклltrчи,l,е.llьные lrо;ttlжения

6.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка к студентам

применяютсямеры дисциплинарного воздействия в соответствии с

<IlоложениеМ одисциплинарных взысканиях, применяемым к студентам

I,оБпо}' к7]обрr,rнокое,rехl{иLtеское учиJIище)),

6.2. С цеJlыо предуl]ре)t(дения противоIIравных деЙс,iвий в учиjlище и

на территории устаЕIовлена и функционирует система видеонаблюдения, В

случае совершения противоправных деЙствиЙ, информация

вttлсtltiабjl1одсriлlrt NlOiiiсt быiъ i,lc1IOjlbЗ,JIJalli1 дjlrl i\оiiазаi,е,iъс,liJLl i]11ttOLjiibl\

действий FIарушителя.
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