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Правила поведения
студентов ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

Правила поведения и единые требования 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, воспитание уважения к личности, развитие культуры поведения и навыков 
общения. Настоящие Требования разработаны на основе Закона РФ от 29.12.2013 № 
273-ФЗ «Об образовании», Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и 
других нормативных актов, регулирующих деятельность техникума.

1 Общие правила поведения

1.1. Студент приходит в техникум до начала занятий в 7 часов 45 минут на 
линейку в чистой форменной железнодорожной сорочке с галстуком (юноши в 
брюках и туфлях делового стиля темного цвета, девушки в юбках, в холодную 
погоду допускаются брюки темного цвета, обувь -  туфли, балетки. На занятия по 
физической культуре необходимо иметь спортивную форму и спортивную обувь. 
Верхнюю одежду и головной убор необходимо сдавать в гардероб и готовить все 
необходимые принадлежности к предстоящим занятиям.

1.2. Запрещается приносить в техникум и на территорию ОУ, оружие, 
острые, режущие и колющие предметы, взрывчатые, взрыво(огне)опасные вещества, 
спиртные и энергетические напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества, 
а также токсичные вещества и яды; осуществлять действия, опасные для себя и 
окружающих.

1.3. Запрещается без заявления, подписанного дежурным администратором 
уходить с занятий, пропускать занятия без уважительных причин, выходить на 
уроках и переменах из техникума без разрешения мастера производственного 
обучения и руководителя группы. В случае пропуска занятий студент обязан 
предъявить мастеру производственного обучения оправдательный документ 
(справку от врача, записку от родителей или законных представителей) о причине 
отсутствия на занятиях, а также ликвидировать пробел в знаниях по пропущенным 
темам.

1.4. Студенты должны проявлять уважение друг к другу и старшим: 
здороваться при встрече, уступать дорогу , обращаться к старшим на «Вы»; юноши 
уступать дорогу девушкам, проявлять к ним принятые в деловой обстановке знаки 
внимания.

1.5. Студенты должны соблюдать этические нормы, правила культурного по
ведения: не допускать нецензурной брани, ссор и конфликтов, непристойного пове
дения.

1.6. Студенты должны беречь имущество техникума, аккуратно пользоваться 
своими вещами.



2 Поведение во время занятий

2.1. К началу занятия студент должен быть в учебном кабинете 
(лаборатории) согласно расписанию .

2.2. На уроке студент должен внимательно слушать объяснения 
преподавателя и ответы товарищей, не отвлекаться и не заниматься посторонними 
делами, выполнять указания преподавателя. Пользоваться сотовыми телефонами и 
другими гаджетами на уроке категорически запрещено.

2.3. На уроках студент должен иметь все принадлежности, необходимые 
для занятий. Отсутствие необходимых учебных принадлежностей расценивается как 
нарушение учебной (трудовой) дисциплины.

2.4. По окончании занятия, объявленного преподавателем, студент должен 
привести в порядок учебное место. Покидать аудиторию в течение занятия 
допускается исключительно с разрешения преподавателя.

2.5. В лабораториях и учебных мастерских студент должен пользоваться 
теми приборами, инструментами и другими устройствами, которые разрешены 
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники 
безопасности.

3 Обязанности студента:

3.1. Систематически в полном объеме овладевать знаниями, практическими 
навыками и умениями по избранной специальности и общеобразовательным 
предметам.

3.2. Выполнять требования Устава техникума и соблюдать Правила внутреннего 
распорядка.

3.3. В период обучения освоить требования Федеральных государственных 
образовательных программ.

3.4. Выполнять учебный план, программы, домашние и другие индивидуальные 
задания, соблюдать графики курсового и дипломного проектирования.

3.5. Быть трудолюбивым , активно участвовать в общественно-полезном труде, 
жизни, самообслуживании в техникуме и на производстве.

3.6. Посещать классные часы, культурно-массовые мероприятия, проводимые в 
техникуме и внеаудиторно согласно плану воспитательной работы.

3.7. Беречь имущество техникума.
3.8. Быть вежливым, доброжелательным, соблюдать этические нормы; занимать 

активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни 
техникума, в профориентационной работе, защищать честь техникума в 
городских, областных, региональных мероприятиях.

3.9. Выполнять распоряжения старосты группы в пределах его компетенции.

4 Студентам запрещается:

4.1. Нарушать Устав техникума, Правила внутреннего распорядка.
4.2. Опаздывать на занятия. Приходить на занятия без форменной одежды. В 

случае опоздания, которое квалифицируется как нарушение дисциплины, студент 
обязан назвать дежурному педагогу свою фамилию и группу, а также получить от



дежурного администратора допуск к занятиям.
4.3. Курить в техникуме и на территории техникума.
4.4. Пользоваться сотовыми телефонами и различными гаджетами во время 

занятий.
4.5. Выносить имущество и оборудование техникума из кабинетов 

техникума без разрешения преподавателя или администрации.

5 Обязанности старосты группы;

5.1. Поддерживать дисциплину в группе.
5.2. Вести учёт посещаемости занятий студентами.
5.3. Следить за сохранностью учебного оборудования и инвентаря в учебных 

кабинетах.
5.4. Извещать студентов об изменениях в расписании.
5.5. Содействовать членам Совета самоуправления в организации и 

проведении внеаудиторных мероприятий.

6 Обязанности дежурного студента

6.1. Следить за порядком, чистотой и сохранностью имущества в учебных 
помещениях;

6.2. Находиться на своём посту за 20 минут до начала занятий;
6.3. Не допускать нахождения студентов в помещении в верхней одежде и 
головном уборе;
6.4. Следить за чистотой, соблюдением порядка во время перерывов в 
занятиях на своём участке;
6.5. Фиксировать в журнале регистрации посещение техникума 

посторонними лицами.
6.6. Во время общетехникумовских мероприятий следить за чистотой и 

соблюдением порядка на своём участке.
6.7. Информировать дежурного педагога обо всех случаях нарушений;

6.9. Следить за сохранностью имущества техникума.

7.Поощрения и взыскания

7.1. За хорошую и отличную успеваемость, активное участие в общественной 
жизни техникума для студентов устанавливаются следующие меры поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение грамотой;



7.2. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к студентам 
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из числа студентов техникума.

7.3.3а нарушение настоящих Требований студенты привлекаются к 
ответственности в соответствии с Уставом техникума и действующим 
законодательством.


