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ЕДИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к студентам ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»

^^нвые требования устанавливают нормы поведения студентов техникума и 

■" Иваны обеспечить успешную реализацию концепции воспитания, ориентированной на 

жг=олнение социального заказа по подготовке специалистов среднего звена и 

пали филированных рабочих и служащих, а именно, создание в техникуме 

кхх логического климата, способствующего успешному обучению каждого студента, 

.ание уважения к личности, развитие культуры поведения и навыков общения.

I. Общие требования к студентам

. : т: вясь стать достойными гражданами своей Родины, всесторонне развитыми, 
ост*: ванными, студенты техникума обязаны:

знать и точно выполнять «Единые педагогические требования для студентов, 
- честью своего образовательного учреждения и группы, поддерживать эту честь 

гпг-лзехным обучением, трудом и поведением в техникуме, на улице и в общественных

систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, 
ipc*o«:ccg: нальным мастерством, развивать свои способности, вырабатывать умение 
M R  «тельно пополнять знания и применять их на практике, отовить себя к успешной 

I условиях новых методов хозяйствования;
итивно и добросовестно участвовать в общественно-полезном и

^«■ж>лктелъном труде, самоуправлении, соблюдать правила внутреннего 
-ж. " 0 2  техникума /правила для студентов/, быть организованными, показывать 

лн:циплинированности , вежливости и культуры поведения; 
беречь и укреплять собственность техникума, создавать в коллективе 

нетерпимости к любым фактам расточительства, 
■ ви Л ственн ости  и недисциплинированности;

’«гречъ природу и охранять её богатства, неуклонно соблюдать законы и 
правила проживания в общежитии, непримиримо относится к

■ л < 'с .. -венным проявлениям, вести себя скромно в быту, общественных местах, 
рМКвои .и . лении и на производстве, нетерпимо относиться к кждому случаю нарушения 

рнаой ■ >чебной дисциплины, дорожить естью учебного заседания;
•Екпктывать в себе честность и правдивость, доброту и принципиальность, 

М к к &  и мужество характера, требовательность и уважение друг к другу, быть 
т:варищами, верными друзьями, помогать родителям, преподавателям и
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мастерам п/о, заботиться о старших и младших; правильно относиться к критическим 
замечаниям товарищей, мастерам п/о и преподавателей техникума, уметь признаваться и 
справлять свои ошибки, сдерживать себя и своих товарищей от проступков, порочащих 

=есть молодого человека;
вести здоровый образ жизни, укреплять своё здоровье, систематически 

заниматься физической культурой, техническим и художественным 
"эорчеством, больше читать, разумно использовать свободное время:

нельзя приносить в техникум и на его территорию, в том числе и во внеучебное 
зсемя. с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 
а:2ыва(огне)опасные вещества, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие 
■ с пества. а так же токсичные вещества и яды, нельзя осуществлять действия, опасные для 

■  ̂и окружающих

II. Требования к студентам до начала занятий

студент обязан приходить в техникум 8:00 утра, за пятнадцать минут до 
занятий на обязательное ежедневное организационное групповое собрание 

1 ажг- адпатиминутку), для получения информации о предстоящем учебном дне;
к началу занятия студент должен быть в учебном кабинете (лаборатории)

. " ~зсно расписанию занятий;
не занятия физкультурой допускаются студенты, имеющие спортивную форму и 

«“ вгивную сменную обувь;
сту денты должны являться на занятия, имея при себе все принадлежности,

"тег > =мые преподавателем.

III. Требования к студентам во время занятий

а : время занятия сидеть прямо, не облокачиваясь и не развалившись внимательно 
: -пдать объяснения преподавателя и ответы студентов или выполнять самостоятельную 

рвГ- ггу данную преподавателем, не разговаривать, не подсказывать, не заниматься 
•«сторонними делами;

при вызове для ответа у доски студенты должны выйти к доске, во время ответа 
Шж~г прямо, спокойно лицом вполоборота к аудитории, не смотреть по сторонам и вниз; 

гг и ах оде в кабинет (лабораторию) преподавателя, директора, зам. директора и 
с  д товарищей, а также при выходе их, студенты обязаны бесшумно вставать, а 

Ш > г  Sec ггу mho сесть;
лабораториях и учебных мастерских студент пользуется только теми 

ехностями, которые разрешены руководителем занятия, обращается с ними 
соблюдает правила техники безопасности;

■ се требования преподавателя студент обязан безоговорочно выполнять;
- гели за нарушение порядка на занятиях студент был удален из кабинета 

а  . он обязан в сопровождении, посланным с ним старосты или дежурного 
1 заместителю директора по УВР или УПР или же к директору, и доложить о 

деления с занятий.

2



IV. Требования к студентам вне занятий

- открывать двери и входить в чужие кабинеты во время перемены запрещается. Во 
время перемены в коридорах и кабинетах запрещается крик, возня, беготня, подвижные 
игры и др. действия, нарушающие общий порядок и мешающие другим спокойно 
отдыхать:

- каждый студент, увидевший брошенную бумажку или другие засоряющие их 
предметы, обязан поднять их и положить в урну;

- курение на территории техникума строго запрещено;
- при встрече с директором, зам. директора, завучем, преподавателями, мастерами 

п/о и др. взрослыми людьми в помещении техникума студент приветствует их, называя 
по имени - отчеству, если студент в это время сидел, то он обязан встать;

- запрещается задерживаться после занятий для ожидания товарищей. Оставаться в 
техникуме после занятий могут только студенты, занятые выполнением заданий 
преподавателя, общественной работой, работой в кружках;

- ходить в корпусах учебного заведения в головных уборах запрещается.

V. Требования к поведению студентов дома.

-  каждый студент должен уважать и слушаться старших и своих родителей, 

относиться к ним предупредительно и внимательно, не грубить, выполнять все требования 

и распоряжения, внимательно относиться к младшим братьям и сёстрам, ухаживать за 
ними, помогать им во всём.
- на дому студент обязан иметь согласованный с родителями и мастером режим дня 
и строго выполнять его.

VI. Требования к поведению студентов на улице и в общественных
местах.

-  на улице и в общественных местах, также как и в техникуме, студент обязан 
вести себя скромно и прилично;
-  нельзя громко разговаривать и смеяться, кричать и вообще мешать 
окружающим своим поведением. Если студент побеспокоил кого-нибудь, то он должен 

извиниться;
-  студенты должны быть вежливыми, предупредительными не только с родными, 
но и с соседями и другими взрослыми людьми, должны обращаться на «Вы». Нельзя 

без разрешения вступать в разговор со взрослыми.
- студентам запрещается находиться среди нетрезвых или ссорящихся людей,
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оказавшись в такой обстановке студент должен немедленно уйти (по обстановке);
-  если в автобус входит инвалид, престарелый человек или входит взрослый, 
учащийся должен предложить ему своё место;
-  игры в карты, деньги и в другие азартные игры строго воспрещаются и 
наказываются.

VI. Требования кучащимся на собраниях, в кино, на экскурсиях.

-  на собраниях студенты должны сидеть ровно, не разваливаясь, не разговаривать, не 
выкрикивать реплики.

-  во время демонстрации фильмов должны соблюдать тишину, снимать головной 
убор, не ходить по кинозалу. Во время экскурсий, походов не купаться, не отлучаться без 
разрешения старших. Строго и безоговорочно выполнять все его требования и 
распоряжения.

Не выполнение «ЕДИНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К СТУДЕНТАМ» 

подвергается виновных общественным и административным наказаниям, вплоть до 

исключения из образовательного учреждения.

4


		2021-04-30T19:45:48+0400
	00d4a14fbdab6c4607
	Антимонов А.В.




