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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Единые  педагогические  требования -система норм и правил, основанных

на единых теоретических и методических подходах и принятых всеми участниками
педагогического процесса к неукоснительному исполнению.

1.2. Единые требования устанавливают нормы поведения обучающихся
техникума, обеспечивают единство подхода к организации образовательного и
воспитательного процесса и призваны обеспечить успешную реализацию концепции
воспитания, ориентированной на создание в ГБПОУ СО «Борский государственный
техникум»(далее - техникум) образовательной среды, способствующей успешному
обучению каждого студента, воспитание уважения к личности, развитие культуры
поведения и и навыков общения.

1.3. Положение о единых педагогических требованиях к обучающимся
техникума составлено на основании:

- Конституции РФ;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ(ред. от 30.12.2021) «Об

образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464(ред.от 28.08.2020) «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказа Минобрнауки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»;

- Устава ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»;
-Других действующих законодательных актов РФ, а также локальных

нормативных актов техникума.
1.4.        Единые педагогические требования способствуют формированию общих

и профессиональных компетенций специалистов в соответствии с требованиями
ФГОС.

1.5. Выполнение единых педагогических требований обеспечивает соблюдение
требований безопасности образовательного процесса.

1.6. Выполнение условий настоящих требований развивает у участников
образовательного процесса чувство ответственности, самостоятельности,
аккуратности и добровольности, создает благоприятные условия для качественной
подготовки к профессиональной деятельности, формирования их общей культуры.

1.7. Единые педагогические требования доводятся до сведения абитуриентов,
обучающихся и их родителей(законных представителей), представляют на видном
месте в техникуме.

1.8. Единые педагогические требования принимаются на педагогическом совете и
утверждаются директором.

1.9. Ответственность за выполнение обучающимися единых требований
возлагается на администрацию техникума, преподавателей, классных руководителей,
воспитателей, мастеров производственного обучения.



           2. Права обучающихся техникума

2.1 Обучающийся техникума имеет право:
- на всестороннее развитие своей личности на принципах

добросовестности, самостоятельности и сотрудничества;
- на получение качественного образования в соответствии с

Государственными образовательными стандартами и действующими учебными
планами;

- на получение дополнительных, в т.ч. платных образовательных услуг;
- на участие в управлении образовательной организацией;
- на свободу совести, информации и свободное выражение собственных

взглядов и убеждений, не противоречащих действующему законодательству и
общечеловеческим нормам;

- на обеспечение стипендией в соответствии с федеральным и
региональным законами и положением о стипендиальном обеспечении (для
обучающихся за счет средств регионального бюджета);

- на свободный переход в другую образовательную организацию среднего
профессионального образования;

- на восстановление в техникум в соответствии с существующими
положениями;

- на пользование отсрочкой от призыва на военную службу в соответствии с
законом;

- на обеспечение местами для проживания в общежитии (для иногородних);
- на бесплатное пользование библиотечным книжным фондом техникума;
- на занятия в спортивных секциях, кружках и занятий по дополнительным

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в соответствии с
желаниями и наклонностями;

- на бесплатное медицинское обслуживание;
- на получение различных форм морального и материального поощрения.

      3.Этические нормы

3.1. Обучающиеся обязаны уважать честь и достоинство других
обучающихся и работников техникума, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися, не применять физическую силу для
выяснения отношений, не применять запугивание или вымогательство, не
совершать действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих,
для собственной жизни и здоровья.

3.2. Обучающимся не разрешается употреблять грубые выражения,
произносить бранные и нецензурные слова.

3.3. Обучающиеся обязаны беречь свое и чужое время, свое имущество и
имущество учреждения, бережно относиться к результатам труда других людей,
зеленым насаждениям, экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и
материалы.

3.4. Обучающиеся обязаны заботиться о поддержании авторитета и чести
учреждения, с уважением относиться к традициям коллектива учреждения.

3.5. В случае затруднения в решении спорных вопросов обучающиеся имеют



право обращаться к администрации техникума, директору.
3.6. При официальном общении в учреждении принято общаться на «Вы».

4. Внешний вид обучающихся

4.1. Обучающийся обязан соблюдать правила личной гигиены, являться в
техникум одетым чисто, аккуратно, в одежде соответствующей деловой учебной
обстановке.

Общие принципы создания внешнего вида:
-  Аккуратность и опрятность: одежда должна быть обязательно чистой,

свежей, выглаженной; обувь должна быть чистой; внешний вид должен
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать
вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными,
используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный
запах).

- Сдержанность и умеренность; основной стандарт одежды для всех –
светская одежда, деловой стиль. Для юношей: брюки, джинсы (допускаются в
исключительных случаях), рубашка, свитер, пиджак, галстук. Для  девушек: платье,
юбка, блузка, кофта, пиджак, брюки, джинсы.

Обучающиеся должны иметь аккуратную причёску, юноши - чисто
выбритыми. Уличная и сменная обувь должна быть чистой.

При проведении обще техникумовских торжественных мероприятий, встреч,
«круглых столов», а также при проведении промежуточной (теоретические
экзамены) и итоговой государственной аттестации (защита ВКР) обязательна
парадная форма одежды (для юношей: белая рубашка, темные (однотонные) брюки
и пиджак/пуловер. Для девушек белая или светлая блуза, однотонная юбка/
сарафан/ брюки; пиджак/ кардиган). О необходимости использования парадной
одежды обучающиеся оповещаются заранее классными руководителями.

4.2.Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.); пляжная одежда;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными

вставками и глубоким декольте;
- вечерние туалеты;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
- слишком короткие блузки, брюки и юбки с заниженной талией,

открывающие часть живота или спины;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- джинсы с прорезями.
В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета,
блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие
пристальное внимание; нашивки и наклейки, со слоганами, призывающими к
межнациональной розни и другим антиобщественным проявлениям.



Запрещается ношение религиозной одежды и ее элементов.
4.3.Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) и

спортивная обувь разрешены и обязательны только на занятиях
физкультуры; спортивных мероприятиях.

5.Соблюдение режима дня и требований безопасности
5.1. Обучающиеся должны приходить в техникум не позднее, чем

за 10 минут до начала занятий.
5.2. Появление в учебном кабинете и подготовка к занятию после

звонка без уважительной причины считается нарушением учебной
дисциплины.

5.3. Случаи нарушения дисциплины, опоздания на занятия,
фиксируются дежурным администратором, преподавателем, мастером
производственного обучения, классным руководителем; при
систематических нарушениях доводятся до администрации техникума,
родителей.

5.4. В случае опоздания на занятие обучающийся должен войти в
кабинет, извиниться, спросить разрешения у преподавателя присутствовать
на занятии, по первому требованию преподавателя написать письменное
объяснение о причине опоздания.

5.5. Не допускаются пропуски занятий без уважительных причин
(причина считается неуважительной, если нет оправдательного документа).

5.6. Любой пропуск занятий должен быть документально
подтвержден (справка, заявление родителей и т.п.). Обучающиеся,
пропустившие занятия по состоянию здоровья, допускаются только со
справкой из медицинского учреждения. Обучающиеся, не имеющие
документального подтверждения или объяснения родителями причин
отсутствия, считаются нарушителями дисциплины.

5.7. Обучающиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок, не мусорить
5.8 Все обучающиеся проходят плановые и внеплановые

инструктажи по охране труда и технике безопасности и обязаны соблюдать
все требования инструкций.

5.9 Категорически запрещено
- приносить в техникум вещи, не имеющие отношение к занятиям;
- приносить и употреблять спиртные напитки, токсические и

наркотические вещества,
- приносить и использовать любые средства и вещества, ведущие к

взрывам, возгораниям и пожарам; любые виды оружия и его
элементы; другие запрещенные законодательством предметы.

5.10. В техникуме и на его территории категорически запрещено
курение.



6.Требования к поведению на занятиях

6.1. По звонку обучающийся должен занять свое рабочее место и
приготовить все необходимое для занятия.

6.2. На занятии обучающийся должен иметь все необходимые
учебные принадлежности, требуемые педагогом. Систематическое
отсутствие необходимых учебных принадлежностей рассматривается как
нарушение учебной дисциплины.

6.3. Обучающиеся несут ответственность в установленном законом
порядке за сохранность библиотечной и учебной литературы, имущества
техникума.

6.4. При входе любого взрослого в кабинет обучающиеся должны
встать, приветствуя его, и сесть только после разрешения педагога.

6.5. Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у
преподавателя, обязаны поднять руку.

6.6. Во время занятий входить в кабинет, выходить из него,
пересаживаться, задавать вопросы, дополнять обучающихся при ответах
обучающийся может только с разрешения преподавателя.

6.7. Использование обучающимися на занятиях устройств
радиотелефонной связи и телекоммуникации (мобильных телефонов,
смартфонов, планшетных компьютеров и т.п.) возможно только с
разрешения преподавателя.

6.8. Обучающиеся не имеют права без уважительной причины
покидать учебный кабинет во время занятия или заниматься во время
занятия посторонней деятельностью.

6.9. Обучающиеся по окончании занятия встают и по разрешению
педагога спокойно выходят из кабинета.

7.Требования к поведению на занятиях производственного
обучения

7.1. Обучающиеся должны: приходить за 10 минут   до начала
занятий, переодеваться в спецодежду.

7.2. Получать инструмент, проверить исправность инструмента и
оборудования вместе с мастером производственного обучения.

7.3. Внимательно слушать вводный, текущий и заключительный
инструктаж, запоминать приемы выполнения заданий, делать в тетради
чертежи, рисунки и записи.

7.4. Трудовые операции выполнять в рекомендованной
последовательности, воспроизводить показанные приемы под
наблюдением мастера, анализировать результаты выполнения заданий.

7.5. Строго соблюдать правила безопасности труда и санитарные
нормы.



7.6. Строго выполнять все распоряжения мастера производственного
обучения.

7.7. Заканчивая смену, привести в порядок рабочее место и
оборудование, сдать мастеру инструмент, документацию и изделие.

8.Требования к поведению во время производственной практики

8.1. Обучающиеся должны: на рабочем месте находиться в
спецодежде   и   обуви, иметь индивидуальные средства защиты, строго
выполнять указания мастера-наставника, правила безопасности труда и
санитарные нормы.

8.2. Добросовестно выполнять производственные задания,
добиваться высокого качества работы. Аккуратно вести дневник
производственной практики, своевременно предъявлять его руководителю
практики.

8.3. Переходить на новое рабочее место только в соответствии с
графиком перемещения.

8.4. Покидать рабочее место раньше установленного времени
разрешается только по распоряжению мастера-наставника.

8.5. Выполненные работы сдавать мастеру для оценки их качества.

9.Требования к поведению на перемене

9.1. Обучающиеся обязаны использовать время перемены для
отдыха, смены учебного кабинета, посещения туалета, мытья рук,
подготовки к следующему занятию.

9.2. Запрещается во время перемены бегать по коридорам,
лестницам, толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять
физическую силу для выяснения отношений, сидеть на подоконниках,
столах, кричать, громко включать музыку, заходить в другие кабинеты,
актовый зал, столовую, если это не предусмотрено расписанием.

10.Деятельность по самообслуживанию

10.1. В техникуме предусматриваются следующие работы по
самообслуживанию:

- уборка, благоустройство и озеленение территории, закрепленной за
учебной группой;

- уборка, благоустройство и озеленение территории общежития,
проведение ремонта занимаемых жилых комнат.
      10.2. Деятельность по самообслуживанию координируется классным
руководителем и мастером производственного обучения.

      10.3. Основание для освобождения от обязанностей по
самообслуживанию являются медицинские противопоказания.



11.Внеурочная деятельность обучающихся

11.1. Участие обучающихся во внеурочных (внеклассных)
мероприятиях, утвержденных приказом директора техникума, является
обязательным.

- Обучающиеся имеют право: самостоятельно выбирать внеурочую
деятельность по интересам (посещать спортивные секции, творческие
объединения, участвовать в социальных проектах, дополнительных
общеобразовательных программах и т.п.);

- вступать в различные объединения, движения, не запрещенные
законодательством;

- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными,
культурно-спортивными ресурсами, услугами социально-бытовых,
лечебных и других подразделений техникума в порядке, установленном
уставом.

12.Поощрение обучающихся

12.1. Обучающиеся могут поощряться за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, социально-культурной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
          12.2. В учреждении применяются следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- награждение именной стипендией, премией.

            12.3. Поощрения применяются директором учреждения по
представлению мастера производственного обучения, классного
руководителя или преподавателя, а также в соответствии с Положением о
проводимых в учреждении конкурсах и соревнованиях.

    12.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения обучающихся и работников учреждения.

13.Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся

13.1.За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и единых
педагогических требований к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление обучающегося
из техникума.



                 13.2.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).

Положение разработал:
Зам.директора по УВР
Ковалева Е.М.
сл.тел.  8(84667) 2-12-54
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