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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГПОУ 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» (далее - СЛТ) разработаны в 

соответствии: 

- Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» № 670 от 

25.11.2013.; 

- Трудовым Кодексом РФ и иными локальными актами техникума. 

 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

содержат основные требования к поведению обучающихся в процессе обучения¸ 

воспитания¸ обеспечивают единство подхода к реализации образовательного и 

воспитательного процесса. 

 

1.3. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором техникума, 

действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия новых Правил). Настоящие Правила являются основным 

локальным нормативным актом, которым определяется внутренний распорядок 

жизнедеятельности обучающихся в ГПОУ «СЛТ». 

 

1.4. Соблюдение и выполнение требований Правил развивает у обучающихся 

чувство ответственности¸ самостоятельности¸ аккуратности и добровольности¸ 

создаёт благоприятные условия для качественной подготовки к профессиональной 

деятельности¸ формирования их общей культуры¸ осознанного выбора и освоения 

профессии. 

 

1.5 Руководство образовательным и воспитательным процессом техникума 

осуществляет директор¸ через администрацию и педагогических работников. 

Непосредственными организаторами образовательного и воспитательного процесса¸ 

его деятельности являются заместители директора. 

 

1.6. Ответственность за соблюдение обучающимися настоящих требований 

возлагается  на классных руководителей, преподавателей и воспитателей. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

2.1. Права. Обучающиеся техникума пользуются всеми установленными для 

граждан Российской Федерации правами¸ свободами без всяких ограничений. 

2.2. Основные права обучающихся: 

- получение профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 



- выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями¸ 

познавательными интересами¸ потребностями и возможностями техникума. 

- получение дополнительных образовательных услуг¸ предоставляемых техникумом; 

- участие в управлении техникумом через органы студенческого самоуправления; 

(Объединенный совет обучающихся, Совет общежития, Профсоюз, актив группы); 

- перевод в другие образовательные учреждения в случае прекращения 

деятельности техникума; 

- в случае прекращения деятельности ГПОУ «СЛТ» администрация обеспечивает 

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, при наличии 

подтверждающих документов; 

- восстановление для получения образования в ГПОУ «СЛТ», реализующей 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком техникума; 

- академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста от полутора до трех лет предоставляется в 

порядке, установленном федеральным законом; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой техникума; 

- пользование медицинскими объектами и объектами культуры и объектами 

спорта техникума; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- получение материальной помощи и других денежных выплат, в соответствии с 

действующими нормативами техникума; 



- получение государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти; 

- обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания, по основным образовательным 

программам; 

- получение бесплатного питания для детей – сирот и малоимущих студентов (при 

наличии соответствующих документов), бесплатного медицинского обслуживания; 

- обеспечение охраны здоровья. 

 

2.3. Обязанности обучающихся 

 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план; 

- посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия; 

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава ГПОУ «СЛТ», правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии, на предприятии во время прохождения 

производственной практики, и иных локальных нормативных актов техникума; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- бережно относиться к имуществу техникума; 

- принимать участие в мероприятиях техникума, предусмотренных учебным планом; 

- соблюдать и поддерживать дисциплину и правила поведения на занятиях; 

- знать и применять меры безопасности¸ охраны труда и техники безопасности 

в процессе обучения¸ труда и быта; 

- подчиняться обоснованным требованиям педагогов; 

- уважать честь и достоинство других студентов и работников техникума; 

- уважать старших¸ быть внимательным и предупредительным к пожилым людям¸ 

инвалидам. 

- соблюдать дресс-код: иметь опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль 

одежды - одежда должна быть классической, комфортной, корректной; волосы 

должны быть чистыми и иметь аккуратный вид; 

- запрещено находиться в техникуме в одежде с нашивками и наклейками различного 

характера, содержащих слоганы, призы к межнациональной розни, нецензурные 

слова вне зависимости от языка, на котором они написаны; в блузках, по длине не 

доходящих до пояса, оголяющих живот и полупрозрачных блузках; в юбке, длина 

которой выше, чем 10 см от колена; в леггинсах без юбки; с глубоким декольте  или 

с открытой спиной; в шортах, капри спортивного, либо не делового стиля; в 

спортивном костюме; в сланцах; в майках, топах; в капроновых колготах в сетку, с 

блеском; нижнее белье не должно выступать из одежды. 

- запрещено находиться в верхней одежде и головных уборах в фойе, коридорах, 



аудиториях, иных помещениях техникума. 

- контроль за соблюдением дресс-кода студентами осуществляют классные 

руководители учебных групп, преподаватели, администрация техникума. 

- студентам, нарушившим дресс-код, преподаватель имеет право сделать устное 

замечание, при  систематическом нарушении могут быть вызваны родители, 

применено дисциплинарное взыскание. 

- иные права и обязанности обучающихся определяются локальными 

нормативными документами директора инструкциями или иными локальными и 

актами. 

- никто не вправе ограничивать обучающихся в правах, гарантированных 

законодательством Российской Федерации, Республики Коми; 

- использование обучающимися своих прав не должно наносить ущерба правам и 

законным интересам общества, государства, правам других студентов и работников 

техникума. 

- решение вопросов учебного, воспитательного, внеучебного, бытового характера 

решаются классными руководителями, воспитателями, первичной профсоюзной 

организацией. 

 

3. Обучающимся запрещается 

 

- распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные игры, как в 

здании техникума, так и в непосредственной близости от него; 

- употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества; находиться 

в помещениях техникума и на его территории в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- использовать в здании техникума средства индивидуальной защиты (газовые 

баллоны, газовые пистолеты и др.) 

- находиться в техникуме в выходные и праздничные дни, а также в 

неустановленные часы без специального разрешения администрации; 

- приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц; 

- вести громкие разговоры, производить шум, массовые хождения по коридорам во 

время учебных занятий; 

- мусорить; 

- находиться в помещениях техникума в верхней одежде. 

 

В техникуме действует запрет на курение. Курение запрещено в помещениях 

техникума, на территории техникума, в том числе: на крыльце и на любой другой, 

прилегающей к зданию техникума территории. 

Ответственность за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка, за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка к 

обучающимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных 

взысканий: 

а) выговор; 



б) отчисление из образовательной организации. 

 

4. Отношение к имуществу и территории техникума 

 

Студенты должны бережно относится к имуществутехникума, соблюдать чистоту¸ 

порядок и выполнять правила самообслуживания. 

Студенты имеют право участвовать в создании и пополнении материально-

технической базы кабинетов¸ мастерских¸ лабораторий¸ общежития посредством 

изготовления пособий¸ инвентаря и технических приспособления, участия в 

грантовых, иных конкурсах. 

 

5. Поведение обучающихся во время учебных занятий 

 

5.1. На занятиях теоретического обучения: 

- необходимо стоя приветствовать преподавателя и других должностных лиц, 

пришедших на занятие; 

- приходить на занятия чистым и опрятным за 5-10 минут до начала занятий; 

- в случае опоздания получить разрешение у заведующего отделением допуск к 

занятиям; 

- сразу после звонка занять своё место в учебном кабинете; подготовить всё 

необходимое к занятию; 

- во время занятий, входить в кабинет¸ или выходить из него¸ пересаживаться или 

совершать любые передвижения в рамках кабинета только с разрешения 

преподавателя; 

- запрещается заниматься посторонними делами¸ не относящихся к учебным 

занятиям; 

- необходимо полно и аргументировано отвечать на вопросы преподавателя¸ не 

перебивать отвечающего¸ внимательно записывать учебные задания¸ после 

окончания ставить стулья на место¸ не задерживаясь выйти из кабинета по 

окончанию последнего занятия; 

- во время перемены необходимо проветрить учебное помещение¸ подготовить его 

к занятию. 

- перед началом занятий необходимо выключить мобильный телефон; разговаривать 

по мобильному телефону во время занятий запрещено; 

- запрещается использовать ненормативную лексику. 

 

5.2. На занятиях производственного обучения: 

- необходимо стоя приветствовать преподавателя, других должностных лиц, 

пришедших на занятие; 

- приходить за 5- 10 минут до начала занятий; 

- получить инструменты; вместе с преподавателем проверять исправность 

технического оборудования; 

- внимательно прослушать вводный текущий и заключительный инструктаж¸ 



запомнить приёмы выполнения заданий¸ делать в тетради записи¸ чертежи¸ рисунки; 

- трудовые операции выполнять в рекомендуемой последовательности¸ 

воспроизводить показанные приёмы под наблюдением преподавателя¸ 

анализировать выполнение задания; 

- строго соблюдать правила техники безопасности труда и санитарные нормы; 

- заканчивая обучение - привести в порядок место и оборудование. 

- перед началом занятий необходимо выключить мобильный телефон; разговаривать 

по мобильному телефону во время занятий запрещено; 

- запрещается использовать ненормативную лексику. 

 

5.3. На производственной практике 

- на рабочем месте быть в специальной одежде и обуви¸ иметь индивидуальные 

защитные средства¸ строго выполнять правила безопасности труда и санитарные 

нормы¸ указания мастера-наставника; 

- добросовестно выполнять задания; 

- изучать и применять прогрессивные технические решения¸ стремиться

 к профессиональному мастерству; 

- аккуратно вести дневник практики¸ предъявлять его руководителю практики и 

мастеру-наставнику для выставления оценок и записи отзывов руководства и 

предприятия. 

6. В столовой техникума 

 

- питаться расписанию звонков, во время приёма пищи соблюдать порядок; 

- запрещается входить в столовую в головных уборах¸ в верхней одежде; 

- необходимо соблюдать правила личной гигиены¸ культуры потребления пищи и 

правила поведения за столом; 

- после еды в порядке самообслуживания убрать за собой посуду. 

 

7. Сохранение и укрепление здоровья студентов 

 

7.1. Сохранение и укрепление здоровья¸ физическое развитие студентов важнейшая 

и неотъемлемая часть их подготовки к профессиональной деятельности. Каждый 

студент должен заботиться о сохранении своего здоровья¸ строго соблюдать 

правила личной и общественной гигиены¸ воздерживаться от вредных привычек. 

7.2. Правила общественной гигиены: 

- поддерживать чистоту в учебном корпусе¸ общежитии¸ туалетах и других местах 

общего пользования; 

- регулярно проветривать помещения; 

- поддерживать чистоту на территории техникума и общественных местах. 

 

8. Участие в общественной жизни 

 

8.1. Добросовестно выполнять общественные поручения¸ не бояться 



ответственности и проявления инициативы. 

8.2. Развивать в себе исполнительность и пунктуальность¸ прямоту и честность¸ 

умение подчиняться товарищам и старшим. 

8.3. Не обижаться на справедливую критику¸ признавать и исправлять свои ошибки. 


