ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
для обучающихся ОГБОУ СПО «Иркутского техникума машиностроения
им.Н.П.Трапезникова»
Общие положения
- Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогов и других работников техникума.
-Применение методов психического и физического насилия по отношению к
окружающим не допускается.
- Права и обязанности обучающихся определяются Уставом ИТМ.
- Обучающиеся обязаны выполнять Устав техникума, добросовестно учиться,
бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство своих сверстников, а
также представителей инженерно-педагогического коллектива.
1. Учебные занятия в техникуме начинаются в 8-30 и проходят согласно
расписанию, в котором отражено время начала и окончания уроков. Студенты
обязаны находиться в аудиториях до начала занятий, заблаговременно появляясь в
учебных классах (не позднее, чем за 2 минуты до начала урока). По звонку
начинается урок, и двери класса закрываются.
2. В случае опоздания к началу занятий студент в тот же день обязан дать
устные объяснения преподавателю и мастеру производственного обучения, принести
свои извинения. Причины опоздания более чем на 10 минут должны быть
представлены в форме объяснительной записки на имя мастера производственного
обучения.
3. Придерживаясь общепринятых правил академического поведения, в начале
каждого занятия студенты обязаны стоя приветствовать преподавателя, а также
появление в аудитории других взрослых.

Необходимо помнить, что заканчивать учебные занятия и покидать
аудиторию после звонка позволяется только с разрешения преподавателя.
4. Во время занятий студенты должны заниматься исключительно учебной
деятельностью, не мешая работе своих товарищей.
5. Студенты могут занимать места в учебной аудитории по собственному
усмотрению, только в том случае, если на то нет специальных указаний
преподавателя или мастера производственного обучения.
6. Если во время занятий студенту требуется на некоторое время покинуть
аудиторию, он делает это с разрешения педагога, не привлекая к себе всеобщего
внимания и не отвлекая окружающих.
7. В случае опоздания студент не стучит в дверь и не спрашивает громко
разрешения войти, а тихо, не привлекая всеобщего внимания, проходит к своему
месту. Объясниться с преподавателем по поводу опоздания он обязан после урока.
8. Студенты, занятые во второй половине дня в кружках, секциях, студиях и
т.п., при наличии свободного времени (до начала этих занятий) не должны шуметь
вблизи аудиторий или служебных и производственных помещений, где идет
учебный процесс или работают сотрудники техникума.
9. Студенты должны заботиться о чистоте помещений и сохранности
имущества своего учебного заведения.
10. Студенты не должны своими действиями причинять материальный ущерб
оборудованию и имуществу техникума, а также не допускать совершения таких
действий другими. Причиненный материальный ущерб полностью возмещается
студентами и (или) их родителями в сроки, указанными администрацией.
11. В каждом классе мастером производственного обучения назначаются
дежурные, в обязанности которых входит поддержание порядка в учебной
аудитории. К моменту начала учебного занятия дежурные обязаны удостовериться в
чистоте школьной доски, позаботиться о наличии мела и сырой чистой тряпки, а при
необходимости – подмести пол, по окончанию занятий произвести влажную уборку
кабинета.
12. Не реже одного раза в месяц должна быть организована общая уборка
помещений, закрепленных за каждой учебной группой.

13. Общепринятым правилом студентов должно быть посещение занятий
аккуратно одетыми, в опрятной, желательно делового стиля, одежде и обуви.

Обучающимся запрещается:
1. Портить стены, полы, мебель и другое имущество техникума.
2. Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки,
наркотические и токсические вещества.
3. Запрещается курить и мусорить в помещениях и на территории учебного
заведения.
4. Запрещается неуважительно относиться к замечаниям и требованиям
представителей администрации, преподавателей и сотрудников техникума.
5. Без разрешения посещать служебные помещения, не предназначенные для
свободного посещения обучающихся.
Курение в техникуме и на прилегающей территории категорически
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
6. Запрещается использовать любые вещества, ведущие к взрывам и
возгораниям.
7. Применять физическую силу для выяснения отношений.
8. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для собственной
жизни и здоровья, а также окружающих.
9. Употреблять

любые

грубые

выражения

по

отношению

к

другим

обучающимся, а также работникам техникума.
10.Пользоваться на уроках мобильными телефонами.
11.Жевать в помещении жевательную резинку.
За нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся вызывают в
учебную часть для принятия решения:
- уведомление родителей;
- вызов родителей в техникум;
-направление

обучающегося

на

беседу

с

медицинским

работником,

психологом;
- вызов обучающегося на административное совещание;
- вызов обучающегося с родителями на административное совещание;

- вызов обучающегося на педагогический совет;
- вызов обучающегося с родителями на педагогический совет;

-вызов обучающегося с родителями на комиссию по делам
несовершеннолетних.

