
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Алейский технологический техникум»

*
f o ' - o g j

ПОУ^«АТТ»
.Я. Ровейн

2014 г.

Шг^

Локальный акт № 1Э

Правила поведения обучающихся

Принято
на педагогическом совете 
КГБПОУ «АТТ»
« ' i f - » 08- 
Протокол № -/

Алейск
2014



Правила поведения обучающихся

1. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогов, мастеров п.о. и других работников техникума. 
Применение методов психического и физического насилия по отношению к окружающим 
не допускаются.

2. Права и обязанности, обучающихся КГБПОУ «АТТ» определяются Уставом 
техникума и другими предусмотренными Уставом локальными актами.

3. Обучающиеся обязаны выполнять Устав техникума, добросовестно учиться, 
бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников и выполнять правила внутреннего распорядка:

■ соблюдать расписания занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 
уважительной причины;

■ соблюдать чистоту в техникуме и на территории техникума, участвовать в 
озеленение территории;

■ беречь здание техникума, оборудование, имущество;
■ экономно расходовать электроэнергию и воду;
■ бережно относится к результатам других людей, и оказывать посильную 

помощь в уборке помещений техникума во время дежурства в учебных аудиториях, 
производственных мастерских, по техникуму;

■ соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете;
■ принимать посильное участие в подготовке техникума к новому учебному году
■ уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
■ принимать участие в коллективных творческих делах группы и техникума;
■ соблюдать законы жизнедеятельности группы и самоуправления техникума;
■ придерживаться делового стиля одежды.

4. Обучающимся запрещается:
■ приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические и токсические вещества;
■ использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
■ применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;
■ совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья;
■ употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и ко 

всем работникам техникума.
5. Меры дисциплинарного воздействия.

Меры дисциплинарного воздействия определяются Положением о поощрениях 
и взысканиях.

I. Внешний вид обучающихся
1. Обучающийся обязан являться в техникум опрятно одетым. Уличная обувь 

должна быть чистой.
2. Обучающийся должен следить за чистотой тела, не разрешается произносить 

бранные и нецензурные слова и выражения.
3. При разговоре со старшими обучающийся должен встать. Руки в карманах 

держать нельзя. Переход в свободный режим общения допускается с разрешения 
взрослого.

4. В торжественных случаях одежда обучающихся должна соответствовать 
моменту.

5. Курение на территории техникума запрещено.
За нарушение п.п. 1-5 к обучающимся могут быть приняты следующие меры:
- уведомление родителей;



■ вызов родителей в техникум;
■ направление на беседу с медицинским работником, психологом техникума;
■ вызов на совет по профилактике правонарушений;
■ то же с родителями;
■ вызов на педагогический совет;
■ то же с родителями;

II. Приход обучающихся в училище
При входе в училище обучающиеся здороваются с работниками, предъявляют пропуск, 

раздеваются.
1. В раздевалке обучающиеся ведут себя тихо, раздеваются быстро, не 

задерживаясь, посещение раздевалки в течение учебного дня допускается только в 
присутствии мастера или преподавателя, который отпускает обучающегося.

2. Все обучающиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем за пять 
минут до начала занятий.

3. Опоздавшие обучающиеся регистрируются работником охраны, сведения
передаются мастерам групп для принятия мер

4. При опоздании обучающихся на урок преподаватель сведения об опоздавших 
передает мастеру, куратору группы.

5. Обучающимся категорически запрещено приносить в училище вещи, не 
имеющие отношение к занятиям.

6. За нарушение п.п. 1-4 куратор группы применяет к обучающимся следующие 
меры воздействия:

■ уведомление родителей;
■ вызов родителей в училище;
■ направление на беседу с инспектором ПДН, психологом училища;

За неоднократное нарушение п.п. 1-5 к обучающимся применяет:
■ вызов на совет по профилактике правонарушений;
■ то же с родителями;
■ вызов на педагогический совет;
■ то же с родителями.

III. Требования к обучающимся на уроке
1. Обучающиеся после первого звонка должны немедленно занять свои места за 

учебными столами и приготовить все необходимое к уроку.
2. При входе преподавателя обучающиеся встают.
3. Перед началом урока староста группы подает преподавателю список 

обучающихся, отсутствующих на данном уроке, по уважительной причине.
4. Опоздавшие обучающиеся допускаются на урок с разрешения заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.
5. Преподаватель начинает урок только при наличии всего необходимого для 

нормальной учебной работы -  мел, чистая доска, тряпка тщательно вымыта и отжата. 
Класс должен быть чисто убран и проветрен. Обучающиеся пришедшие на урок 
обеспечивают такую готовность учебного помещения к каждому уроку.

6. Ничего лишнего на учебном столе не должно быть у обучающегося. Перечень 
необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на 
самостоятельной работе) определяется преподавателем.

7. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске.
8. В некоторых случаях возможен ответ обучающихся с места, как стоя, так и 

сидя. Порядок ответа с места определяется преподавателем.



9. Обучающиеся, желающие отвечать или что-либо спросить у преподавателя, 
обязаны поднять руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание 
преподавателя нельзя.

10. Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к группе или при ответе с места 
лицом к преподавателю. Отвечая, обучающийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет 
на доске аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т.п. 
стоит вполоборота к группе, показывая указкой то, что необходимо, правой или левой 
рукой, в зависимости от расположения наглядного материала.

11. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающийся обязан следить за 
осанкой, постановкой ног, наклоном головы. Обучающийся обязан выполнять 
распоряжения преподавателя относительно правильной осанки.

12. Обучающиеся по окончании урока встают и по распоряжению преподавателя 
выходят из класса спокойно.

13. Подсказки и списывания на уроках категорически воспрещаются.
14. Нарушения настоящих правил обучающимися во время уроков фиксируются 

преподавателем и передается куратору или мастеру группы.
15. За нарушение вышеперечисленных пунктов мастер или куратор группы 

применяет к обучающимся следующие меры воздействия:
■ уведомление родителей;
■ вызов родителей в училище;
■ направление на беседу с инспектором ПДН и психологом училища.

За неоднократное нарушение вышеперечисленных пунктов мастер или куратор 
группы применяет к обучающимся следующие меры:

■ вызов на совет по профилактике;
■ то же с родителями;
■ вызов на педагогический совет;
■ то же с родителями.

IV. Требования к обучающимся по содержанию учебных принадлежностей, 
соблюдению культуры учебного труда

1. Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты.
2. Тетради обучающегося должны быть чистыми, опрятными, хорошо 

подписанными.
3. Обучающийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности на 

каждом уроке, забывать или по каким-либо другим причинам не приносить необходимые 
на уроке принадлежности -  учебник, книгу, ручку и т.п. запрещается.

V. Этические нормы в профессиональном училище № 43
■ Отношения между обучающимися, педагогами и родителями строятся на 

взаимоуважении.
■ Обучающиеся не нарушают норм культуры поведения и не проявляют 

негативного отношения к личности педагога в общении с ним.
■ При официальном общении в училище принято обращаться на «Вы».
■ Работники и обучающиеся училища не имеют права быть носителями 

негативной оценки и информации об училище и наносить ущерб, в том числе и 
своим поведением вне училища, его авторитету.


