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Общие положения :

Единые педагогические требования к обучающимся ГАПОУ PC (Я) «ЯПТ» (далее

по тексту Правила ) разработаны в соответствии с Законом РФ « Об образовании» от

21.12.2012 . Устанавливают нормы и правила, обязательные для исполнения в учебное

время на территории и в зданиях техникума согласно Устава ГАПОУ PC (Я) «ЯПТ»

Цель: способствовать правильной организации образовательного процесса в техникуме.

Задачи:

- формирование у студентов техникума гражданской позиции, развитие

Ответственности, самостоятельности,

- повышение качества обучения и воспитания;

- укрепление учебной дисциплины.

ЬОбщие правила поведения

1.1. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, педагогов и других работников техникума. Применение

методов психического и физического насилия по отнощению к окружающим не

допускается.

1.2.0бучащиеся обязаны выполнять Устав техникума, добросовестно учиться, бережно

относиться к своему и чужому имуществу, уважать честь и достоинство других

обучающихся и работников техникума и выполнять правила внутреннего распорядка.

КЗ.Внешний вид обучающегося должен быть аккуратным и опрятным. Ношение

спортивной одежды и обуви допускается только на уроках физической культуры. Верхняя

одежда обучающихся во время занятий хранится в гардеробе.

1.4. Учебный день обучающегося начинается за 15 минут до звонка на первый урок по

расписанию.

1.5. Уход с занятий допускается только с разрешения администрации по заявлению,

согласованному мастером п/о, куратором группы, либо с предоставлением медицинского

направления, повестки из военкомата или письма других организаций. В случае пропуска

занятий, необходимо предоставить документ, подтверждающий причину пропуска

(справка, повестка, заявление от родителей). Без предоставления оправдательного

документа пропуск занятий считается неуважительным и влечёт за собой

дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления из состава обучающихся

техникума.

1.6. Обучающиеся обязаны подчиняться требованиям администрации, мастера

производственного обучения, куратора группы, преподавателей, дежурных по лицею

согласно Уставу техникума.

Не допускается приносить с собой и использовать оружие, взрывоопасные вещества,

спиртные напитки, другие одурманивающие и токсические вещества, яды.

2. Требования к обучающимся во время занятий

2.1. Во время учебных занятий и производственного обучения преподаватель или мастер

являются непосредственным руководителем обучающихся, определяет формы, методы

обучения и требования к правилам поведения обучающегося на занятии в соответствии с

Уставом техникума.

2.2. Обучающийся обязан прийти на занятие подготовленный, с необходимыми учебными

предметами: тетрадью, учебником, ручкой, карандашом и т.п.

2.3. Уход обучающегося из аудитории, мастерской во время занятия разрешается только

преподавателем или мастером производственного обучения.

2.4. Во время урока нельзя отвлекать других обучающихся и отвлекаться самому на

деятельность, не связанную с темой занятия.



2.5. в начале урока обучающиеся приветствуют преподавателя стоя у своих рабочих мест

и садятся с его разрешения. Подобным образом приветствуется любой взрослый во время

занятия.

3.Правила поведения обучающихся

3.1. Обучающимся запрещается:

3.1.1. Унижать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников лицея.

3.1.2. Курить на территории техникума, в туалетных комнатах, кабинетах.

3.1.3. Нарушать единые педагогические требования и Устав техникума.

3.1.4. Пользоваться во время учебных занятий сотовыми телефонами.

3.2. Обучающимся обязаны:

3.2.1. Во время перерыва навести чистоту и порядок на рабочем месте, и выйти из

кабинета.

3.2.2. В столовой подчиняться требованиям дежурных, мастера, работников столовой,

приходить организованно, убрать со стола после принятия пищи.

4. Заключительныеположения

4.1. Настоящие требования распространяются на территории техникума и на все

мероприятия, проводимые в техникуме.

4.2. За нарушение настоящих требований и Устава техникума обучающиеся привлекаются

к ответственности согласно действующему законодательству и Устава ГАПОУ PC (Я)

«ЯПТ».


