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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила поведения для обучающихся разработаны в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»,  от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Минобразования РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (утв. Приказом Минобразования России № 185 от 

15.03.2013); 

 Уставом Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл «Волжский индустриально-

технологический техникум»  (далее – Техникум). 

 1.2.  Правила поведения для обучающихся  регламентируют нормы поведения 

обучающихся в здании Техникума и на его территории. 

 

2.  ЦЕЛИ 

2.1. Создание в Техникуме комфортных условий, способствующих успешному 

развитию каждого обучающегося. 

2.2. Воспитание уважения к личности и ее правам; 

2.3. Формирование культуры поведения и навыков общения. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающийся имеет право: 

3.1.1.  На получение профессионального образования в соответствии с 

образовательными стандартами, на получение дополнительных образовательных услуг с 

полным возмещением затрат;  

3.1.2. На участие в обсуждении и решении вопросов в части жизнедеятельности 

Техникума, в том числе через органы самоуправления;  

3.1.3. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений;  

3.1.4. На обжалование приказов и распоряжений администрации Техникума в 

установленном законодательством порядке;  

3.1.5. На бесплатное пользование библиотекой, общежитием (при наличии 

свободных мест);  

3.1.6. На получение бесплатного питания обучающимся по программам 

квалифицированных рабочих и служащих; 



3.1.7. На получение в здравпункте бесплатного медицинского обслуживания. 

3.2.  Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Техникума и Правила 

проживания в общежитии;  

3.2.2. Выполнять во время обучения требования образовательной программы по 

выбранным профессиям и специальностям;  

3.2.3.  Посещать учебные занятия согласно утвержденному расписанию; 

3.2.4. Сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки, ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, установленные администрацией;  

3.2.5. Быть дисциплинированным, соблюдать правила взаимной вежливости и 

уважения к педагогическому  составу, другим работникам и обучающимся; 

3.2.6. В помещениях Техникума соблюдать нормальный, спокойный режим 

разговоров, общения и поведения;  

3.2.7. Присутствовать на мероприятиях, организованных администрацией Техникума 

по вопросам учебы и быта обучающихся;  

3.2.8. Участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения 

участников учебного процесса;  

3.2.9. Соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого 

оборудования Техникума, а также информационной безопасности;  

3.2.10. Бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Техникума 

(имуществу, оборудованию, учебным пособиям, приборам, спортивному инвентарю, 

книгам и т.д.);  

3.2.11.  Поддерживать во всех помещениях Техникума чистоту и порядок;  

3.2.12.  Соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, гигиену и 

санитарию, а также своевременно выполнять противоэпидемиологические мероприятия;  

3.2.13. Соблюдать на территории техникума общественный порядок, установленный 

действующим законодательством РФ, приказами, распоряжениями и локальными актами 

Техникума;  

3.2.14. Предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися;  

3.2.15.  Предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями учебной 

дисциплины и поведения;  

3.2.16.  В ходе учебного процесса, во время мероприятий, относящихся к внеучебной 

работе, взаимодействовать с другими обучающимися на основе принципов толерантности, 

уважения и равноправия.  

3.3. Внешний вид обучающихся 

3.3.1. Обучающимся следует иметь опрятный внешний вид, деловой стиль одежды.  

3.3.2.Запрещается находиться в помещениях Техникума в верхней одежде и 

головных уборах (как для юношей, так и для девушек).  

3.3.3. Недопустимо появление на территории Техникума в шортах, в пляжной 

одежде и обуви.  

3.4. Обучающимся запрещается: 

3.4.1. В общении с обучающимися, сотрудниками Техникума и другими лицами на 

территории Техникума употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных 

тонах, использовать нецензурные выражения. Это правило распространяется и на 

высказывания, общение на информационных ресурсах Техникума, а так же при написании 

служебных записок и других форм письменного обращения;  

3.4.2.  Нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила 

внутреннего распорядка в Техникуме;  

3.4.3. Курить в помещениях и на территории Техникума;  

3.4.4.  Приносить и распивать на территории Техникума спиртные напитки (в том 

числе пиво);  

3.4.5.  Приносить на территорию Техникума,  употреблять и распространять 

наркотические и токсичные вещества;  



3.4.6. Находиться в помещениях и на территории Техникума  в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения;  

3.4.7.  Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной 

базе техникума;  

3.4.8.  Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Техникума; 

3.4.9.  Приводить с собой в помещения Техникума посторонних лиц без разрешения 

соответствующих структурных подразделений;  

3.4.10. Во время учебных занятий пользоваться  мобильной сотовой связью;  

3.4.11. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья;  

3.4.12. Применять физическую силу для выяснения отношений;  

3.4.13. Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу;  

3.4.14. Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического 

характера;  

3.4.15.  На территории Техникума иметь при себе холодное, травматическое и 

огнестрельное оружие, в том числе,  отнесенное к категории «самозащиты», даже при 

наличии специального разрешения;  

3.4.16. Проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации 

(объединения), движения и партии, а также деятельность этих организаций на территории 

и в помещениях Техникума;  

3.4.17. Участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях;  

3.4.18. Играть в азартные игры и игральные карты; 

3.4.19. Совершать действия, способствующие преступлению или 

административному правонарушению. 

 

4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

4.1. Обучающийся обязан являться за 10 минут до начала учебного мероприятия 

(аудиторные занятия, зачет, экзамен и др.).  

4.2.О начале и окончании учебных занятий преподаватели и обучающиеся 

извещаются звонком. 

4.3. Вход обучающихся в аудиторию после звонка запрещается до перерыва.  

4.4.После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий.  

4.5. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во 

время их проведения без разрешения преподавателя, употреблять еду и напитки во время 

занятий.  

5. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ТЕХНИКУМЕ И НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

5.1 Обучающиеся Техникума, в соответствии с частью 4  статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», имеют право 

на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом. 

5.2 Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по 

соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия. 

5.3 Техникум может устанавливать возрастные ограничения на посещение 

мероприятия. 

5.4 Перед проведением мероприятия Техникум может объявлять правила поведения 

и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и 

(или) проведении инструктажа является обязательным. 



5.5 Техникум может устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным 

билетам. 

5.6 Техникум может устанавливать право на ведение обучающимися во время 

мероприятий фото и видеосъемки с разрешения администрации образовательной 

организации. 

5.7 Техникум может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во 

время мероприятия. 

5.8 Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речёвки во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия или 

образовательной организации). 

5.9 Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 

разрешения представителя Техникума, ответственного за проведение мероприятия. 

6. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

6.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава Техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.  

6.2.  За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Техникума. 

6.3.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

6.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося, а также 

мнение совета старост, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Техникума. 

6.5. 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. 

6.6. До применения меры дисциплинарного взыскания, администрация Техникума 

должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

6.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка. 

6.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Техникума, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Техникума, а также нормальное 



функционирование Техникума. Отчисление регламентируется Положением об 

отчислении, переводе и восстановлении обучающихся  техникума. 

6.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор Техникума, до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее 

с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству совета 

старост, или совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

СОГЛАСОВАНО  
 на Педагогическом совете ГБПОУ  

Республики Марий Эл «ВИТТ» 

Протокол  №  11 от   29.05. 2017 г. 
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