
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ   
В ГБПОУ «КЧСХТ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Единые требования к студентам в ГБПОУ «КЧСХТ» ( далее - Требования) 
разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России №464 от 14.06.2013, Уставом техникума 
1.2. Настоящие Требования являются локальным нормативным актом, который 
определяет правила поведения обучающихся в помещениях техникума и на его 
территории. 
1.3. Требования способствуют эффективной организации учебно-воспитательного 
процесса, укреплению дисциплины обучающихся, рациональному использованию 
учебного времени. 
1.4. Требования размещаются на сайте техникума, в  каждом группе доводятся «под 
роспись» до всех студентов. 
1.5. Исполнение требований обязательно для каждого обучающегося. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 
Студенты должны: 
2.1. Являться в техникум в чистой выглаженной одежде. 
2.2. Исключить пребывание в техникуме в шортах, майках и другой пляжной одежде и 
обуви. 
2.3. Носить аккуратную прическу. 
2.4. Находиться в здании техникума без головного убора. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕЩЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 
3.1. Студенты обязаны посещать все виды учебных занятий и практики согласно 
расписанию. 
3.2. При неявке на занятия по болезни или другим причинам, студент или его родители 
обязаны в тот же день поставить об этом в известность старосту учебной группы, 
классного руководителя  или заведующего специальностью. 
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3.3. После выздоровления студент предоставляет медицинскую справку, а в случае вызова 
в правоохранительные органы или военкомат – повестку, которые являются 
оправдательными документами пропуска занятий, практики. 
3.4. Во всех случаях, когда возникает необходимость пропуска учебных занятий, студенты 
обязаны написать заявление и получить разрешение у заведующего специальностью. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ 
4.1. Не опаздывать на занятия. Своевременно занимать свое рабочее место и подготовить 
все необходимое к занятию. 
4.2. При входе в аудиторию преподавателя или другого работника техникума студенты 
группы должны встать и только с его разрешения садиться на место. 
4.3. Староста группы и дежурные должны готовить аудиторию к учебным занятиям. 
4.4. Каждый студент должен выключить свой мобильный телефон, не пользоваться 
мобильным телефоном во время учебных занятий,  внимательно слушать объяснения 
преподавателя и ответы студентов, не разговаривать и не заниматься посторонними 
делами, выполнять все указания преподавателя. 
4.5. В случае неподготовленности к занятию по уважительной причине предупредить об 
этом преподавателя до начала занятия. 
3.6. Каждый студент группы несет ответственность за чистоту и порядок своего рабочего 
места в аудитории или кабинете. 
4.7. На занятиях по производственному обучению быть в специальной одежде, а на 
занятиях по физическому воспитанию – в спортивной форме. 
4.8. Во время занятий в лабораториях, мастерских пользоваться лишь теми 
инструментами, приборами, какие указаны преподавателем, мастером производственного 
обучения. При выполнении работы соблюдать правила техники безопасности. 
4.9. Выходить из аудитории во время занятий можно только с разрешения преподавателя. 
По окончании занятий студенты покидают аудиторию только после того, как 
преподаватель объявит, что занятие окончено. 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ НА ПЕРЕМЕНАХ   
5.1. В помещении техникума не бегать, не кричать, соблюдать порядок. 
5.2. Выполнять требования преподавателей и сотрудников техникума. 
5.3. При встрече с преподавателем, работником техникума здороваться, уступать дорогу, 
по коридорам и лестницам ходить, придерживаясь правой стороны. 
5.4. Курить в помещениях и на прилегающей территории техникума категорически 
запрещается. 
5.5. Следить за своей речью, не употреблять бранных слов, ненормативных выражений. 
 
6. ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАНЕНИЮ ИМУЩЕСТВА 
6.1. Бережно относиться к имуществу техникума, своим вещам и вещам других студентов. 
6.2. В случае умышленной порчи имущества техникума или имущества другого студента 
возмещать причиненный ущерб в полном объёме. 
6.3. Охранять зеленые насаждения (деревья, кустарники и газоны). 
 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ НА СОБРАНИЯХ, ВЕЧЕРАХ ОТДЫХА И Т.Д. 
7.1. В назначенное время являться на собрание, вечер отдыха и другие мероприятия. 
7.2. Во время проведения любого мероприятия соблюдать установленный порядок, 
отключить мобильный телефон. 
7.3. Во время проведения мероприятия (концерта, собрания, конференции и др.) 
мобильный телефон должен быть отключен, не разрешается разговаривать, покидать свои 
места. Выходить из зала можно только по окончании мероприятия. 



 
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
8.1. Вести себя спокойно, соблюдая общественный порядок, уступать место людям 
старшего возраста и детям. 
8.2. Везде помнить о чести техникума и его коллектива, быть патриотом своего учебного 
заведения. 
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