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1.10. Добросовестно относится к своим поручениям: дежурство по столовой
(уборка столов после принятия пищи), дежурство в учебных корпусах и др.;
1.11. Выполнять приказы и распоряжения руководства техникума и
преподавательского состава.
1.12. Иметь опрятный внешний вид, соответствующий положению о внешнем
виде студента техникума.
1.13. Строго соблюдать меры пожарной безопасности.
1.14. Основными документами студента являются студенческий билет и
зачетная книжка. Студент обязан иметь при себе студенческий билет и предъявлять
его по просьбе сотрудников и администрации техникума, соблюдать пропускной
режим.
1.15. Выполнять требования антитеррористической безопасности.
2.Студентам запрещается:
2.1. Нахождение в помещениях техникума в верхней одежде и головном
уборе.
2.2. Нахождение в алкогольном или наркотическом опьянении.
2.3. Распитие алкогольных напитков.
2.4.Курение в учебных зданиях, помещениях на территории техникума
(Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»)
2.4.1. Курение в помещении техникума электронных сигарет.
2.5. Распространение и употребление наркотических веществ.
2.5.1.Употребление курительных смесей: насвай и др.
2.6. Приносить с собой предметы, засоряющие помещения (семечки орехи и
пр.)
2.7. Использовать в техникуме словосочетания и
выражения,
рассматриваемые как сквернословия и нецензурная брань (ст.20.1 КоАП РФ).
2.8. Осуществление действий, создающих помехи учебному процессу;
2.9. Проносить на территорию техникума предметы, не относящиеся к
учебному процессу: игральные карты, ножи, электрошокеры, нунчаки, газовые
баллончики, кастеты, травматические пистолеты, петарды и др.
2.10. Пользоваться сотовым телефоном, айфонами, планшетами и гарнитурой
к ним во время уроков.
2.11. Приносить на территорию техникума ядовитые, токсические или
взрывоопасные вещества, режущие и колющие предметы, а так же любые предметы,
представляющие опасность для жизни и здоровья обучающихся и сотрудников.
2.12. Портить каким-либо образом имущество техникума.
3.Студент техникума имеет право:
3.1. Воспользоваться правами, предусмотренными законом Российской
Федерации и Уставом техникума.
3.2. Получать знания, соответствующие современному уровню развития
науки, промышленности и культуры.
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3.3.Требовать от администрации техникума выполнение установленного
учебного плана.
3.4.При необходимости требовать проведения комиссии для объективной
оценки своих знаний.
3.5.Посещать все виды занятий в техникуме.
3.6.Пользоваться учебной и методической литературой, имеющейся в
библиотеке техникума.
3.7.Использовать имеющееся оборудование в лабораториях и мастерских для
освоения материала по изучаемым программам.
3.8.Посещать кружки технического творчества и художественной
самодеятельности, спортивные секции.
3.9.Требовать от администрации соблюдения мер техники безопасности при
проведении лабораторно-практических занятий и хозяйственных работ.
3.10.Требовать уважительного отношения к себе со стороны преподавателей и
сотрудников техникума.
4.Ответственность студентов
4.1. За нарушение правил поведения и учебы студент может быть привлечен к
административному наказанию в виде замечания, объявления выговора, исключения
из техникума.
4.2. Все виды административных наказаний фиксируются в личном деле
студента.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором
техникума.
5.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в
установленном законом порядке.
5.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся
техникума и их родители (законные представители), абитуриенты и их родители
(законные представители).
5.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем
размещения данной информации на сайте техникума.
5.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у
юрисконсульта техникума.
5.6. Электронная копия настоящего положения размещена на официальном
сайте техникума.
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