1. Общие правила поведения обучающихся в
ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»
1. Обучающимся в ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» (далее – техникуминтернат) предлагаются формы организации образовательного процесса: учебные
занятия в кабинетах, мастерских, лабораториях, спортивном зале, лекции, экскурсии,
участие в концертах, выставках, акциях, посещение выставок, концертов, спектаклей,
участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.д.
2. Обучающийся ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» обязан:
выполнять домашнее задание в сроки, установленные учебной программой.
иметь при себе, во время осуществления образовательной деятельности - все
необходимые учебники, тетради, пособия письменные принадлежности.
иметь опрятный внешний вид, и следить за своим внешним видом.
соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную обувь
в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и
помещениях техникума-интерната.
проявлять уважение к сотрудникам техникума- интерната и посетителям,
быть внимательными к окружающим и уважительно относиться к
сокурсникам; приветствие является показателем общего уровня культуры
обучающегося техникума-интерната.
приходить в образовательную организацию не позднее, чем за 5-10 минут до
начала учебных занятий.
строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими
средствами обучения, при выполнении лабораторных и практических работ.
использовать компьютеры, технические средства обучения, лабораторные
приборы и учебные пособия строго по назначению и с разрешения
преподавателя.
3. В целях обеспечения сохранности имущества техникума-интерната, безопасности
обучающихся, сотрудников, а также для поддержания общественного порядка в
здании и на прилегающей территории обучающиеся обязаны выполнять требования по
соблюдению пропускного режима в техникуме-интернате:
 своевременно получить для пропуска ученический (студенческий) билет,
подтверждающий личность и принадлежность к обучающимся техникумаинтерната;
 предъявлять ученический (студенческий) билет по требованию дежурных по
техникуму-интернату;
 обеспечить сохранность ученического (студенческого) билета, исключающее
его подтверждение и утрату.
4. На учебных занятиях обучаемые должны иметь при себе необходимые для участия в
образовательном
процессе
принадлежности
и
литературу,
форму
для
специализированных занятий.
5. Все обучающиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству техникумаинтерната и техникумовской территории, в меру своих физических возможностей.
2. На территории техникума-интерната запрещается:
1. Распитие спиртных напитков, азартные игры, появление в нетрезвом виде в
помещениях и на территории техникума-интерната;
2. Громкие разговоры, шум в коридорах комнатах, столовой, включать
радиоаппаратуру после 22-х часов:
3. Курение в помещениях и на территории техникума-интерната;
4. Выносить, переносить имущество из одной комнаты в другую без разрешения
директора или начальника хозяйственной службы;

5. Лежать на постели в верхней одежде и обуви.
6. Обучающиеся ежедневно производят влажную уборку жилых комнат и
поддерживают в них порядок. Еженедельно по пятницам проводить генеральную уборку.
7. В столовую являться в указанном для смены время опрятно одетыми, по
окончании приёма пищи убрать посуду, столы оставить чистыми. Больные
обслуживаются питанием, официантками.
8. Каждый обучающийся обязан строго выполнять установленный распорядок дня
в техникуме-интернате.
9. Отъезд обучающихся из техникума-интерната на выходные и праздничные дни
по личному заявлению разрешает директор и его заместитель по ходатайству мастера п/о.
10. Обучающиеся должны выходить после окончаний занятий из учебного
помещения (кабинета) для отдыха (запрещается во время перемены кричать, шуметь,
бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества.
11. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
12. Обучающиеся должны уважать достоинство обучающихся и работников
техникума.
13. Физическая конфронтация запугивание и издевательства, попытки унижения
личное дискриминация по национальному или расовому признаку являются
недопустимыми формами поведения. техникум-интернат категорически осуждает
подобное поведение.
14. Обучающимся запрещается, без разрешения педагогов или врача уходить из
техникума-интерната в урочное время (в случае недомогания необходимо показаться
медицинскому сотруднику и взять освобождение от уроков).
15. В случае пропуска занятий, обучающийся должен предъявить классному
руководителю или куратору оправдательный документ: справку, записку от родителей
(лиц из заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.
3. Меры дисциплинарного взыскания
1. К обучающимся, нарушающим установленный настоящими Правилами порядок
и взаимоотношения могут быть применены следующие меры дисциплинарной
ответственности:
- замечание;
- выговор;
-отчисление из техникума-интерната.
2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком.
4. При выборе меры дисциплинарного взыскания, сотрудники техникумаинтерната, учитывают тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
5. По решению администрации техникума-интерната, за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящими Правилами,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из техникума-интерната, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в техникуме-интернате, оказывает отрицательное влияние на

других обучающихся, нарушает их права и права работников техникума-интерната, а
также нормальное функционирование техникума-интерната.
6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего среднего общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
7. Администрация
техникума-интерната,
незамедлительно
обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
8. Любые меры наказания доводятся до родителей (законных представителей) в
течении трёх дней со дня принятия решения.
9. Исключение из техникума-интерната применяется в исключительных случаях и
в порядке определённом Уставом техникума-интерната.

