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I Общие положения 

 
1.    Единые требования к студентам (далее – Требования)  в 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 
экономический техникум» (далее – Техникум) устанавливают нормы поведения 
студентов техникума и призваны обеспечить успешную реализацию концепции 
воспитания, ориентированной на выполнение социального заказа по подготовке 
специалистов и руководителей производства, а именно, создание в техникуме 
психологического климата, способствующего успешному обучению каждого 
студента, воспитанию уважения к личности, развитию культуры поведения и 
навыков общения. 

2.  Настоящие Требования разработаны на основе: 
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  
− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

− устава техникума; 
− локальных актах техникума. 
3. Настоящие Требования применяются ко всем студентам техникума 

независимо от форм обучения. 
4. Требования распространяются на студентов, находящихся в учебных 

корпусах, на территории техникума, как в период занятий, так и во время 
внеаудиторных мероприятий, а также на улице и в общественных местах. 

5. Настоящие Требования вывешиваются полностью или выборочно на 
видных местах учебных помещений для всеобщего ознакомления, а также 
доводятся до сведения студентов на групповых собраниях, классных часах. 

6. За нарушение настоящих Требований студенты привлекаются к 
ответственности в соответствии с Уставом техникума и действующим 
законодательством. 

       
II Общие правила поведения 

 
7. Студент приходит в техникум за 10-15 минут до начала занятий в деловой 

чистой и опрятной одежде, верхнюю одежду и головной убор сдаёт в гардероб и готовит 
все необходимые принадлежности к предстоящему занятию. 

8. Нельзя приносить в техникум и на его территорию, в том числе во 
внеучебное время, с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 
взрыво(огне) опасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие 
вещества, а также токсичные вещества и яды; нельзя осуществлять действия, опасные 
для себя и окружающих. 

9. Нельзя без разрешения преподавателя (куратора, зав. отделением) уходить с 
занятий. В случае пропуска занятий студент должен предъявить куратору 
оправдательный документ (справку от врача или другое) о причине отсутствия на 
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занятиях, а также ликвидировать пробел в знаниях по темам пропущенных занятий. 
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

10. Студенты проявляю уважение друг к другу и старшим; здороваются при 
встрече, уступают дорогу старшим, обращаются к ним на Вы; юноши уступают дорогу 
девушкам, проявляют к ним принятые в деловой  обстановке знаки внимания. 

11. Студенты должны соблюдать этические нормы, правила культурного 
поведения: не допускать нецензурной брани, ссор и конфликтов, непристойного 
поведения. 

12. Студенты берегут имущество техникума, аккуратно относятся как к своему, 
так и к чужому имуществу. 

 
III Поведения во время занятий 

 
13. К началу занятия студент должен быть в учебном кабинете (лаборатории) 

согласно расписанию занятий. 
14. При входе преподавателя в аудиторию приветствует его, вставая с места. 
15. Внимательно слушает объяснения преподавателя и ответы товарищей, не 

разговаривает и не занимается посторонними, делами, выполняет все указания 
преподавателя. 

16. На занятии студент должен иметь все принадлежности, требуемые  
преподавателем.  Систематическое  отсутствие  необходимых учебных 
принадлежностей расценивается как нарушение учебной (трудовой) дисциплины. 

17. Каждый студент обеспечивает себе ежемесячную аттестацию путём 
накопления оценок по всем предметам. 

18. По окончании занятия, объявленного преподавателем, студент приводит в 
порядок рабочее место и покидает аудиторию. Выход из аудитории в течение занятия 
допускается только с разрешения преподавателя. 

19. В лабораториях и учебных мастерских пользуется лишь теми приборами, 
инструментами и др. устройствами, которые разрешены руководителем занятия, 
обращается с ними бережно и соблюдает правила техники безопасности. 

 
IV Обязанности студента 

 
20. Систематически и глубоко овладевать знаниями, практическими навыками 

и умениями по избранной специальности. 
21. Выполнять требования Устава техникума и соблюдать Правила 

внутреннего распорядка. 
22. За время обучения выполнять требования образовательных программ. 
23. Посещать все обязательные учебные и практические занятия. 
24. Систематически и своевременно выполнять задания, предусмотренные 

учебным планом и программами, соблюдать графики курсового и дипломного 
проектирования, а также домашние и другие индивидуальные задания. 

25. Ответственно и творчески относиться к порученному делу. 
26. Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно 

полезном труде, жизни, самообслуживании в техникуме и на производстве. 
27. Посещать классные часы. 
28. Быть дисциплинированным, организованным и опрятным как в техникуме, 

так и на улице, в общественных местах. 
29. Беречь имущество техникума. 
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30. Нетерпимо относиться к недостаткам и аморальным проявлениям, занимать 
активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни техникума, в 
профориентационнои работе, зашикать честь техникума в городских, областных, 
республиканских мероприятиях. 

31. Соблюдать этические нормы и правила культуры поведения уважительно 
относиться друг к другу, преподавателям и работникам техникума, не проявлять 
неприязненного отношения, не допускать ссор и конфликтов. 

32. Выполнять распоряжения старосты группы в пределах его компетенции 
(см. п. 5). 

 
V Студент не имеет права 

 
33. Опаздывать на занятия. В случае опоздания, которое квалифицируется как 

нарушение трудовой дисциплины, студент должен назвать дежурному преподавателю 
свою фамилию и группу, а также получить от зав. отделением допуск к занятиям. 

34. Пропускать любые виды учебных занятий без уважительной причины. 
35. Курить в техникуме. 
36. Выносить предметы и различное оборудование из кабинетов техникума без 

разрешения преподавателя, зав. кабинетом, администрации. 
37. Употреблять нецензурную брань, непристойные выражения и жесты, 

шуметь и громко разговаривать как в учебное время, так и во время перерывов. 
38. Нарушать Устав техникума, Правила внутреннего распорядка и данные 

Требования. 
39. За нарушение установленных требований администрация техникума 

применяет к обучающимся дисциплинарное взыскание, руководствуясь   Положением                                                                                                        
о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 
экономический техникум». 

 
 
Рассмотрено и одобрено Советом техникума,  
Протокол № 4 от 29 августа 2013 года. 
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