


1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего учебного распорядка для обучающихся (далее - 

Правила), разработаны в соответствии с Уставом Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 
(далее-Техникум). 

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории учебного 
заведения. 

1.3. Цели Правил: 
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 
образовательного процесса, 
- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ, 
- воспитание уважения к личности, ее правам, 
- развитие культуры поведения и навыков общения. 
1.4. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательного процесса. Применение методов физического 
и психологического насилия недопустимо. 

2. Обучающиеся имеют право на: 
- получение начального профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и приобретение знаний, адекватных 
современному уровню развития науки, техники и культуры; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг (на основе 
договора); 
- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности образовательного учреждения, в 
том числе через органы самоуправления и общественные организации; 
- обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в установленном 
порядке; 
- бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, 
социально-бытовых, лечебных и других подразделений Техникума; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  
- вступление в различные объединения, движения, не запрещённые законом; 
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
среднего профессионального образования, при наличии свободных мест;  
- перевод в Техникуме с одной образовательной программы среднего 
профессионального образования и (или) формы получения образования на другую; 
- получение 1 раз за весь период обучения академического отпуска на срок до 1 года, 
предоставляемого по медицинским показаниям и в других исключительных случаях. 
3. Обучающиеся обязаны:  

- выполнять требования Устава Техникума;  
- добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать профессиональным 

мастерством, знаниями и основами наук;  
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
- соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования гигиены и 

охраны труда; 



- соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к  
имуществу Техникума; Р 

- выполнять требования работников Техникума в части, отнесённой Уставом и  
правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 
- посещать Техникума в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 
уважительной причины. В случае пропуска занятий, обучающийся представляет 
куратору группы справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их 
заменяющих) о причине отсутствия; Р 

- находиться в Техникуме в течение учебного времени. Покидать территорию Техникума 
в урочное время возможно только с разрешения куратора группы или дежурного 
администратора;  
- участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде;  
- здороваться с работниками и посетителями Техникума, проявлять уважение к старшим; 
- беречь имущество Техникума. 
- аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.  
- следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 

Запрещается: У1 
- приносить в Техникум и на его территорию оружие, взрывчатые, химические.  

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные 
вещества и яды; п 

- курить в здании, на территории Техникума; Р: 
- использовать ненормативную лексику; 
- приходить в Техникум в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан- движениям, каким бы 
то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 
-играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.  

4. Приход и уход из Техникума 

- приходить в Техникум следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, выглаженной 
одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 
- перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к 
кабинету до первого звонка. После звонка, с разрешения преподавателя войти в кабинет и 
подготовиться к уроку. 
- после окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и 
покинуть Техникум, соблюдая правила вежливости. 

5. Поведение на уроке 
- при входе преподавателя в кабинет, обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 
образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время 
занятий. 

- время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми 
и другими, не относящимися к уроку, делами. 

- если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить 



разрешения преподавателя. 
- обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры. 

При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в спортивном зале, но к занятиям не 
допускаются. 

- запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 
устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 
телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, преподаватель имеет 
право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих 
требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных 
представителей) обучающегося; 

- в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 
преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

6. Поведение на перемене 
Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов; 
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем; 
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. 
 

7. Поведение в столовой 
- обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 
- обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 
Настоящие Правила вывешиваются в Техникуме на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 
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