
СОГЛАСОВАНО
На Общем собрании работников
и представителей обучающихся
ГБПОУ МО кНаро-Фоминский техникум>
протокол от < 07 > февраля 2018 г.

]ф 07

утвЕрждАlо

Едиtlые педагогические требоваIIия
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1. общие положения

] .l. Жить по принципам общечеловеческой морали, неукоснительно
соблюдать правила общежития, соблюдать общественный порядок в техникуме
и вне его, соблюдать Устав техникума, правила для обучающихся техникума,

решение и приказы Щиректора, требования дежурFIых обучающихся по

техникуму и действующее законодательство Российской Федер ации.

Формировать в себе и товарищах следующие качества: коллективизм,
требовательность, честность, правдивость, дисциплинированность, культуру
поведения.

1.2. Сознательно относиться к учебе, своевременно являться в техникум в

соответствии с расписанием занятий, иметь при себе необходимые учебные
принадлежности, соблюдать порядок на рабочем месте, не опаздывать на

линеЙку, уроки, собрания, вечера и другие мероприятия.
1.3. Настойчиво вырабатывать в себе профессиональные умения и

навыки, стремиться к мастерству в работе.
1.4. Способствовать педагогам в повышении качества образовательно-

воспитательного процесса.

1.5. Беречь своё и чужое время, имущество техникума, бережно
относиться к результатам труда других людей, зеленым насаждениям, экономно

расходовать электроэнергиIо, воду, сырье и материалы.
1.6. Участвовать в самообслуживаюш{ем труде, дежурствах, субботниках

и во внеурочных мероприятиях.
1.7. Соблюдать правила личной гигиены, в том числе: не сорить, не

курить, не приносить, передавать или использовать спиртные напитки,
токсические и наркотические вещества или использовать любые средства и

вещества, ведущие к взрывам, возгораниям и пожарам, бережно относиться к
прироlIе.
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1.8. В помещении техFIикума не бегать, не кричать, по лестницам

подниматься и спускаться спокойно, держась правой стороны. В случае

аварийной эвакуации из техникума по сигнаJIам ГО и ЧС взять личные вещи и
организовано выйти из помещения под руководством мастера или
преподавателя.

1,9. Постоянно заботиться о поддержании авторитета и чести техникума,
с уважением относиться t( традициям педагогического коллектива.

1,10. Уважать родителей, старших, заботиться о детях, уважать права,
честь и достоинство других обучаiощихая техникума, работников техникума,
не допускать ущемления их интересов, помогать мJIадшим, не применять

физическую силу для выяснения отношений, запугивание или вымогательство,
не совершать любые деЙствия, влекущие за собоЙ опасные последствия для
окру}кающих, для собсr,венной жизни и здоровья, не употреблять грубые
выражения по отношению к другим обучаюrцимся и ко всем работникам
техникума.

1 .1 1 . Обучающиеся техникума не могут быть носителями негативной
оценки и информации о техникуме и наносить ушерб его авторитету, в том
числе и своиN4 поведением вне техникума.

1 .12. За порчу имущества обу.lд.*иеQя техникума и их родители
(законные представители) несут материальную ответственность в

установленном порядке.

1.13. Не разрешается произноситъ бранные и оскорбительные слова и

выражения.

1 .14. Курить и играть в азартные игры в помещениях техникума
категорически запрещено.

2. Вlrешций вид обучающихся техникума

2.1. Обучающийся техникума обязан являться в техникум опрятно (чисто,

аккуратно, не пестро) одетым, не вызывающе IIриLIесанным. На занятия
приходить в одежде, стиль которой регламеrIтирован Положением о вrIешнем
виде обучающихся. Верхнюtо оде)tду оставлять в раздева,чке.

2.2. Хох<дение по техникуму в пальто, куртке и головном уборе строго
запрещено (головной убор надевай только при выходе из здания техникума).

2,З. Щля занятия физической культурой обязательно иметь спортивную

форму и обувь.



3. На уроках теоретического обучения

3.1. Отношения между обучаюrцимися техникума и педагогом строятся
на взаимоуважении.

З.2.Обучающиеся техникума не дол}кны нарушать нормы культуры
поведения и проявлять негативное отноше}Iие к личности преподавателя в

общении с ним.
3.3. При официальном общении в техникуме принято обращаться на

кВЫ>.

З.4. Вход в учебный кабинет, лабораторию, столовую в верхней одежде

строго запрещен.

З.5. По звонку занять своё рабочее место и приготовить все необходимое

для урока.
3.6. При входе любого взрослого (работника техникума, посторонних лиц

(гостей, проверяющих и т.д.)) приветсl]l]овать их, вставая с места, и сесть

только после разрешения преподавателя.

З.7. Во время урока входить в кабинет, выходить из него, пересаживаться,
задавать вопросы, дополнять обучающихся при ответах только с разрешения
преподавателя.

3.8. В случае опоздания на урок: войти в кабинет, извиниться, спросить

разрешения у преподаватеJIя присутствовать на уроке. По первому требованию

преподавателя написать письменное объяснение о причине опоздания.

3.9. Рацион€uIьно использовать каждую минуту урока, не отвлекаться, не

заниматься посторонними делами, по вызову преподавателя отвечать
аргументировано, последовательно, подкреплять сообщение примерами.

З.10. Строго выполнять все требования преподавателя, быть
вниN4ательным и создаваr:ь учебную дисциплину.

З.11.Содержать в порядке и чистоте закрепленное место в учебном
кабинете, не держать ничего лишнего на столе.

З.12. К каждому уроку иметь выполненное домашнее задание.

З.13. В случае получения неудовлетворительной оценки остаться после

уроков на дополнительные занятия для её исправления.

З.14.После слов преподавателя <Урок окончен)> спокойно встать,

попрощаться с преподавателем и выйти из кабинета.
З.15. Щежурному проветрить помещение и подготовить кабинет к

занятию.

3.16. По окогtчании последнего урока дежурным убрать кабинет и сдать

его преподавателю, закреплённому за кабинетом.



З.l7 . Ответственный (староста группы) за журнал теоретическоГо

обучения (если таковой имеется) обязан представить преподавателю журнал в

нача,IIе урока, забирать по окончании урока и носить его между уроками.
Ответственный за журнал отвечает за сохранность его во время занятий. По

окончании учебных занятий журнал в учебную LIacTb сдает преподавателЬ

(староста).

з.1 8. Использование обучаюrцимися техникума во время занятий сотовых

плеероl] и других гаджетов, мешающих проведениютелефонов,

образовательно-воспитательного процесса, категорически запрещено.

4. На уроке производствеIltIого обучgllия (производственной практики)

4.1. Знать и строго соблюдать правила безопасности труда и рабочУю

форму одежды.

4.2. Перед началом каждого урока построиться перед входом в учебныЙ
кабинет (лабораториrо). Що начала работы одеть спецодежду, гIроверить

исправность оборулования) приспособлений и инструментов. О всех

неисправностях доложить мастеру производственного обучения.

4.3. Не приступать к работе, не уяснив себе порядок её выполнения, не

покидать рабочее место без разрешения мастера производственного обучения,

беспрекословно выполнять все его требоваIIия.

4.4. Беречь инструI\.{енты и оборулование, содержать своё рабочее место в

рабочем порядке и проводить его уборку по окончании занятий.

4.5. Экономить материалы и электроэнергию.

4.6. В период производственной практики на предприятии выполнять

правила внутреннего распорядка, действующие в техникуме, правила

безопасности труда, распоряжения и приказы администрации предприятИЯ И

указания бригадира (наставника).

5. В с,го",lовой

5.1.Являться для гrриёма пищи в точном соответствии с графиком

питания в сопрово}кдении мастера производственного обучения.

5.2. Не входить в обеденный зал в верхней одежде, вымыть перед входом

в столовую руки.
5.3. Во время приёма пищи соблюдать тишину, быть аккуратным и

вежливым с работниками столовой. Бережно относиться к хлебу!

5.4. После приема llищи убрать за собой посуду.

5.5. Не разрешается выносить из столовой посуду и пищу.



б. Во время экскурсий, в обществеIlных местах, на улице, ДОМа

6.1. Во время экскурсий выполнять требования и указания руководиТеля
экскурсии (группы), не покидать состав экскурсионной группы без разреШеНИЯ

руководителя.
6.2. Вести себя скромно, не доставлять неприятностеЙ окружаЮЩИМ.

Помнить, что от твоего поведения зависит честь группы и техникума.

6.З. Быть приветливым и вежливым. Не нарушать правил дорожнОГО

движения. Устушать место в общественном транспорте престарелым и

х(енщинам. Всегда иметь при себе проездной билет.

6.4. Слушаться и уважать родителей, оказывать им помощь по хозяЙсТВУ.

Своевременно выполнять домашние задания. Строго соблюдать реЖиМ ДНЯ.

Следить за своей речью, не употреблять грубых выражений, кличек, ПроЗВИЩ.

7. lVIеры дисциплинарного воздействия

7.1 . Обучающиеся техникума обязаны выполнять Устав и локаJIьные акты

техникума.

7,2.К обучающимся техникума, не соблюдающим единые педагогические

требования, могут быть применены взыскания:

- замечания;
- выговор;
- отчисление из техникума.

7.3. Меры воздействия:

- уведомление родителей (законных представителей);

- вызов родителей (законных представителей) в техникум;
- вызов обучающегося техникума с родителями (законными представителями)

на Совет по профилактике правонарушений;
- вызов обучающегося техникума с родителями (законными представитеЛями)

на Педагогический совет;

- вызов FIa административные заседания (КДН и ЗП, ОУП и ПЩН).

7.4, При отчислении обучающегося техникума необходимы сЛеДУlоЩИе

документы (в зависимости от причины отчисления):
_ заявление от обучаrощегося и родителей (законных представителей) на ИМЯ

Щиректора техникума;
- подтверждение о дальнейшем обучении в другом учебном заведении илИ

трудоустройстве;
- решение Педагогического совета;

- иные документы, регламентирующие правомерность отчисления.



7.5. При отчислении из техникума обучающемуся и (или) его родителям
(законным представителям) выдаtотся под роспись документы из личного дела

обучаiощегося. В личном деле, которое подлежит сдаче в архив техникума,

остаются: копия докумеI{та об образовании, заявление о гIоступлении, копия

выданного диплома (при условии окончаr{ия обучаrощимся техникума).


