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I.O6 uure troJr o]Kerr Hrr.

1.1 .Hacroquue flpaeula ycraHaBnraBaror HopMbr noBeAeHuq o6yqaroutzxcq B 31aHvtu vr Ha
reppl4ropl4Ia |BIIOY (ArbMeHeBcKL{fi arpapHo-rexHoJroruqecrufi TexHr4KyM)> (4alee rexHr.rKyM) r4

paclpocrpaHqrorcr Ha Bce Meponpr4qrur ,rpoBoAunmri: B rexHVKyMe.
L2.Ilem llpanzl BHlrpeHHero pacnopf,AKa - co3AaHr.re B TexHr4KyMe HopManruoft pa6ovefi

o6craHoexu, cnoco6crBylouefi ycnerrrHoMy o6yqeHuro, BocrrlrraHrrro yBa)KeH r,rt K JII,IqHocrrz r,r ee
rIpaBaM, pa3BI4TI'trc Kynbrypbl rIoBeAeHIrt v HaBbrKoB o6uresus, npeAynpex(AeHrrro rpaBMarr,r3Ma.

l.3.Hacrotrutle flpaeula pa3Meua]orcr B rexHZKyMe Ha Brr.4HoM Mecre Anr Bceo6uefo
O3HAKOMICHI4q.

1.4. O6yvaroruurracr sBJlf,erct Jrr{qo, 3arrucJreHHoe [pLrKa3oM ArrpeKTopa rexHVKyMa rnt
o6yveHur no nporpaMMaM nonroroBKu xna,rnfurrflpoBaHHbrx pa6oqr4x, cJry)KatrIUX, npofpaMMaM
rloAforoBKu cileuI4aJ'IHcroB cpeAHefo 3BeHa, npofpaMMaM flpooeccvoHanbHoft noAfoToBKI,L

I [.II pa na o6l,varou1rrxcn.
2.1. O6yuarculuecq r4Meror rrpaBo Ha:

-yBax(eHI'Ie qeroBeqecKoro AocrovHcrBa,3aurrry or Bcex 0opvr Su:uvecr<oro rr rct4xzqecKoro
Hacr4 lrI4fl , octtop6xeulrt JIHTIHo crlr, ox paHy )r(I43 H I4 14 3Ao po B bt ;

-cno6o4y coBecrH, zHQoprrlauuu, cno6o4Hoe Bbrpaxeuue co6crBeHHbrx B3rnr.UoB uy6exaenuit;
-6ecua'ruoe nonb3oBa:nue 6u6nuorerrHo-rrHcpoprr,raqnonHbrMrr pecypcaMr4 6u6tuotercu;
- IIO,Tb3OBaHI{e B IIOpTIIKe, yCTaHOBneHHOM JIOKaJIbHbIMI4 HOpMaTHBHbIMII aKTaM}I, Ier{e6HO-

o3AopoBnrenbHoft zrirfpacrpyKrypofi, o6rerralrn Kynbrypbr u o6rerraur4 cnopTa rexHr4KyMa;
-ilonyrreHue MeAV rll4Hcxoft lovrout4 r{epe3 MeAnyH r<r rex HrrKyMa;
-nooqpeHlle 3a ycflexl4 B ocBoeHuu o6pasoeareJrbHbrx nporpaMM, aKTr4BHoe yqacrue B yqe6Ho-

I'IccreAoBarelrcrofi, cnoprnauofi v o6tIIecrseHHoii pa6ore: o6r,sereHze 6laro4apHocru;
Harpa)I(AeHae no.IerHofi rpalroroft; ycTaHoBneHr,re noBbrrueHHofi cTr4neH[vrLt; rroAapoK;
rrpeMHpoBaHrze;

-pa3BI4Tt{e CBOHX TBOpLIeCKVTX CnOCO6HOCTefi h rrHTepeCOB, BKJr}OqAfl, yqa}Thre B KOHKypCaX,

oJIIIMrIuaAax, BblcraBKax. cMorpax, Su:xyrsrypHbrx Meponpnsrlrf,x, cloprt4BHbx Mepolpl4srr.rsx,
B roM r{llcre n o(buqza:rbHbrx cnopTr4BHbrx copeBHoBaH]/.flx,kr Apyfux MaccoBr,rx MeponpuqTr,rrx.

-Ha rlocetueHHe no cBoel\{y nu60py Mepo[ptrrrrufi rexHuxyMa, He rrpeAycMorpeHHbrx yre6urnu
IIIAI{OM.

- Ap)/f[e npaBa B coorBercrBlzr4 c n.l cr. 34 @eaepanbHofo 3aKoHa Poccniicxofi @eaepaqavr or
29 aexa6px 2012 r. N 273-O3 <06 o6pasoBaHVA e PoccuiAcrcofi <De4epauzrr ).

III.O6nrue rpa BrrJra roBeAeHHq.
3.1.B rexur4l(yMe ycraHoBnesa 6-tu AHeBHaf, pa6ouan He.qenf, c oAHrrM BbrxoAHbrM AHeM B

BocKpeceHbe. Haqa,ro zansruit n 8-30 ( n cy66ory n 8-00).
3.2.O65,'lalounecr [prrxoAf,T B TexHr4KyM 3a 10-15 nuHyr Ao HaqaJra 3aHxtuit, qrrcrbre H

onpqrHble; cIarcT B fapAepo6 BepxHroro oAe)KIy; 3aHr.rMaloT cnoe pa6ovee MecTo rz roroBf,T Bce
Hqo6xort4 Mrre yve6H tre [prr HaAne)KHocrLr K npeAcrorrureMy ypoKy.

3.3. O6y.rarorqlrecr B TexH14KyMe AonxHbr co6,rro4arr npaBr4na BelKJrr4BocrI,I, co6nlo,qarb
yue6Hyto, TpyAoByro 14 npoLI3BoAcrBeHHyro Ar4cqr4nnr4Hy, BbrrorHqrr rpe6oeaHkrfl. oruKn, rr4n4eHbr

Iz oxpaHy rpyAa. OAexqa AoJI)r(Ha coorBercrBoBarr, rpe6onaHuro AenoBoro crr{Jrr.
3.4.lta'leropuqecr(r4 3a[peulaercf, nplrHocr,rrb B TexHhKyM 14 Ha ero reppr4Topr.rrc c n]o6oft qenbro

LI I4CIIOJIb3OBarb ,rrO6lm CnOCOooir,t opyxue, B3pbIBLtaTbte, B3pbIBooIIacHbre vJIIr ofHeollacHble



предметы и вещества, спиртные напитки, пиво и напитки, изготовленные на его основе, 
наркотики и другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики, колющие  и 
режущие предметы. 

3.5.Запрещается без разрешения педагогов уходить из техникума и с его территории в 
учебное время. Пропуски занятий без уважительных причин не разрешаются. В случае 
пропуска занятий  обучающийся должен предъявить руководителю учебной группы или 
завучу справку от врача установленной формы или записку от родителей (законных 
представителей) о причинах пропуска занятий. Допускается сообщение о причинах пропуска  
вышеназванным  лицам по телефону.    О своем намерении отсутствовать  на занятиях по 
уважительным причинам (семейные обстоятельства, поездка в больницу в другой 
населенный пункт и т д)   обучающийся  пишет в собственном заявлении и визирует его у 
завуча техникума и руководителей учебной группы. Пропуск занятий  без уважительных 
причин, опоздание считаются нарушением. 

3.6.Курить в техникуме и на его территории запрещается. 
3.7. Обучающиеся не имеют право во время нахождения на территории техникума и при 

проведении массовых мероприятий совершать действия, опасные для собственной жизни  и 
здоровья, а так же жизни и здоровья окружающих. 

3.8.Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу техникума (здания, мебель, 
оборудование, учебно-наглядные пособия  и т д), аккуратно относиться  как к своему, так и 
чужому имуществу.  

3.9.  В техникуме запрещается сквернословить, сорить, отрицательно воздействовать на 
экологическую среду территории техникума, губить зеленые   насаждения . 

3.10.Запрещается находиться на территории техникума в состоянии одурманивания, 
токсического или наркотического опьянения. 

3.11. Обучающиеся не имеют права находиться  в здании техникума после окончания 
учебных или внеурочных мероприятий без разрешения педагогов  и без их отсутствия . 

3.12. Допускается привлечение обучающихся к выполнению общественных работ и  
трудовой  деятельности с их согласия или согласия их родителей (законных представителей). 

 
   IV.Поведение на занятиях. 
4.1.Во время уроков нельзя шуметь, отвлекаться самому и  отвлекать других 

посторонними разговорами, в том числе и по телефону, и другими, не  относящимися к 
уроку делами. Учебное время должно быть использовано обучающимися только для учебных 
целей. 

4.2.Выходить из кабинета  обучающийся может  только с разрешения  преподавателя. 
4.3.Обучающимся запрещается пользоваться на уроках переговорными устройствами, 

записывающей  и воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой,  не входящей в план  урока 
педагога.  

 
V.Поведение на переменах. 
5.1.Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 
-соблюдать дисциплину, 
-подчиняться требованиям педагогов и дежурных , 
-по просьбе педагога помочь подготовить кабинет к уроку. 
5.2.Обучающимся запрещается: 
-бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемов,  
-сидеть на батареях, подоконниках и других неприспособленных для этого мест, 
- применять физическую силу, толкать окружающих, бросать различные предметы; 
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых людей, шуметь,  мешать 

отдыхать другим; 
5.3.После окончания  учебных и внеклассных занятий обучающийся обязан покинуть  

территорию техникума, соблюдая правила вежливости. 



5.4.Обучающиеся, находясь в столовой: 
-подчиняться  требованиям педагогов и работников столовой; 
        -спокойно и аккуратно вести себя за столом; 
-употреблять пищу и напитки только в отведенном для этого месте и в определенное  для 

этого время; 
-убирать за собой столовые принадлежности и посуду после приема пищи. 
 
VI.Право  техникума 
6.1.За неисполнение или нарушение Устава техникума, данных Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из техникума. 

6.2.Администрация техникума, инженерно-педагогический коллектив оставляют за  собой 
право сообщать о нарушениях  обучающимися  данных  Правил органам  системы  
профилактики правонарушений . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Статья 61. Прекращение образовательных отношений 

[Закон "Об образовании в РФ", 273-ФЗ, Новый!] [Глава 6] [Статья 61] 
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 
акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 
даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 
Федерального закона. 
<Статья 60 | Статья 61 | Статья 62> 
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