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2.4.Соблюдать дисциплину на уроках и выполнять требования 

преподавателей.  

2.5. Отключать мобильный телефон во время уроков. 

2.6. В случае замены уроков находиться в кабинете, указанном в расписании 

замен.   

2.7. Соблюдать чистоту в здании Учреждения и на прилегающей территории. 

2.8. Бережно относиться к учебным пособиям и учебникам, выдаваемым 

библиотекой. 

2.9. В учебное время находиться непосредственно на уроке, согласно 

расписанию уроков, утвержденному директором Учреждения. 

2.10.Безоговорочно выполнять требования соблюдения дисциплины 

дежурных по Учреждению.  

 

3. Обучающимся запрещается: 

3.1. Категорически запрещается курить, употреблять и распространять 

алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, играть в 

азартные игры в Учреждении и на прилегающей к нему территории. 

3.2. Употреблять в разговоре нецензурную брань. 

3.3. Оставлять в верхней одежде в раздевалках 3 и 2 этажа, ценные вещи 

(деньги, сотовые телефоны и т.д.) в помещениях Учреждения. 

3.3. Приносить и использовать переносные портативные музыкальные 

приборы (плееры, магнитофоны и т.п.). 

3.4. Покидать здание Учреждения до окончания уроков без письменного 

разрешения администрации  или заявления родителей, завизированного 

классным руководителем. 

3.5. Портить  имущество, в том числе наносить несанкционированные 

надписи в помещениях и на учебной мебели. 

З.6. Бегать по коридорам и лестницам Учреждения, толкать друг друга, 

кататься на перилах, совершать действия, влекущие за собой причинение 

вреда здоровью.  
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3.7. Опаздывать на уроки без уважительной причины. 

3.8. Пропускать уроки без уважительной причины (уважительная причина 

при пропуске уроков в течение не более 3-х дней должна быть подтверждена 

письменным заявлением родителя на имя директора Учреждения, при 

пропуске более 3-х дней - медицинской справкой с печатью 

соответствующей поликлиники).  

 

4. Ответственность: 

Обучающиеся несет ответственность: 

4.1.  За причинение ущерба виновная сторона обязана в установленном 

Законом порядке (в соответствии со ст. ст. 1073, 1074 Гражданского Кодекса 

РФ) нести соответствующую ответственность.  

4.2. За нарушение: 

4.2.1.пунктов З.1., 3.2. - виновный подлежит постановке на 

внутритехникумовский учет (с занесением информации в личное дело). В 

случае неоднократного нарушения администрация вправе передать материал 

в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения 

вопроса о привлечении к административной ответственности. 

4.2.2.пункта 3.3. - изъятие музыкальных приборов до конца учебного дня с 

последующей передачей его родителям обучающегося. 

4.2.3. 0бо всех случаях нарушения   настоящих Правил администрация 

обязана доводить до сведения родителей обучающегося в любой выбранной 

по ее усмотрению форме. 

4.2.4.В случае постоянной неуспеваемости, а также неоднократного или 

однократного нарушения обучающимся настоящих Правил, администрация 

вправе предложить его родителям  выбрать другое образовательное 

учреждение для дальнейшего продолжения образования по профессии. 

4.2.5. За оставленные в гардеробе и раздевалках Учреждения ценные вещи 

(деньги, украшения, сотовые телефоны и т.д.) администрация Учреждения 

ответственность не несет. 
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4.2.6. Информация обо всех допущенных обучающимся нарушениях 

настоящих Правил может быть отражена в выдаваемых Учреждением 

характеристиках. 

 

 

Принято на общем собрании обучающихся 

Протокол № 1 от «9 » февраля  2015г. 

 


