
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие  Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, со  

статьей 28 п.1 часть 3,  ст. 55 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации",  Гражданским кодексом Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994,с изменениями 

2013 г); Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996), Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598);  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 

марта 2013 г. N 185 г. Москва "Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания",  

ст. 12 ч. 1 п. 1 Федеральному закону от 23.02.2013 N 15-фз "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака", с Уставом  ЧПОУ Петрозаводский 

кооперативный техникум Крелреспотребсоюза. 

 

1.2. Настоящие Правила разработаны в целях организации внутреннего 

распорядка деятельности ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 

(далее – техникум), а также установления прав, обязанностей и 

ответственности студентов техникума. 

 

1.3. Настоящими правилами устанавливаются нормы и требования к 

поведению студентов Техникума, обязательные к неукоснительному 

исполнению.  

 

1.4. Правила призваны решать следующие задачи: 

- обеспечивать в Техникуме благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебы и работы; 

- поддерживать в Техникуме порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебно-

воспитательного процесса; 

- содействовать подготовке студентов к ответственной жизни в свободном 

обществе. 

 

1.5. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства студентов, педагогов и других работников 

техникума. Применение методов психического и физического насилия по 

отношению к окружающим не допускается. 

 

1.6. В техникуме запрещено все, что угрожает жизни и здоровью каждого 

человека, ущемляет его права, честь и достоинство. 

 

 



1.7. Оскорблением чести и достоинства человека считаются: 

- рукоприкладство, нанесение побоев, избиение; 

- угроза, запугивание и шантаж; 

- моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, 

дискриминация по национальным и социальным признакам, подчеркивание 

физических недостатков, нецензурная брань, умышленное доведение другого 

человека до стресса, срыва; 

- унижение его достоинства и достоинства окружающих людей: появление в 

нетрезвом состоянии, вымогательство, воровство, порча имущества, 

распространение заведомо ложных измышлений, истязание животных. 

 

1.8. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными 

для всех студентов техникума. 

  

1.9. Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия 

административных мер вплоть до исключения из техникума.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА. 

 

Студент обязан: 

 

2.1. Соблюдать общественный порядок и дисциплину на занятиях и во 

время перерывов между ними. 

 

2.2. При входе в аудиторию Преподавателя или представителя 

Администрации приветствовать его стоя. 

 

2.3. Беречь собственность Техникума и арендованное имущество, экономно 

и рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные 

ресурсы (студент несет гражданско-правовую  ответственность за 

причиненный вред имуществу техникума). 

 

2.4. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории 

Техникума. 

 

2.5. Выполнять распоряжения Администрации, требования старост. 

 

2.6. Потреблять пищу  и  напитки  в отведенных для этих целей 

помещениях. 

 

2.7. Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности. 

 

2.8. Обо всех  замеченных нарушениях, оставленных без присмотра 

подозрительных объектах  немедленно сообщать Администрации. 

 



2.9. Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать 

посильную помощь в уборке аудиторий и территории техникума 

(участвовать в трудовых делах - дежурство в аудиториях и техникуме, 

генеральные уборки, работа на закрепленной территории).  

 

2.10. Уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

2.11. Придерживаться преимущественного делового стиля одежды. Деловой 

стиль одежды предполагает: строгость и простоту линий, закрытость, 

исключает глубокие вырезы. Цветовые решения в одежде сдержаны, 

исключается яркая вызывающая окраска. Предполагается соблюдать 

сдержанность в применении аксессуаров, бижутерии. 

 

2.12. Сдавать верхнюю одежду в гардероб.  

 

2.13. Соблюдать нормы культуры поведения, труда, речи. 

 

3. СТУДЕНТАМ  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

3.1. Опаздывать на уроки, пропускать занятия по неуважительной причине. 

 

3.2. Распивать спиртные напитки, употреблять наркотические 

психотропные вещества, курить, находиться в нетрезвом состоянии в здании 

техникума и на прилегающей территории.  (согласно ст. 12 ч. 1 п. 1 

Федеральному закону от 23.02.2013 N 15-фз "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака"). 

  

3.3. Находиться в аудиториях в верхней одежде. 

 

3.4.Своими действиями мешать проведению занятий (громко разговаривать, 

пользоваться мобильными телефонами, использовать аудиотехнику, входить 

и выходить из аудитории без разрешения преподавателя (после начала 

занятий), проводить без согласования с  руководством Техникума митинги и 

демонстрации, срывать учебные  занятия, создавать атмосферу,  
дезорганизовывающую работу в группе и в техникуме, мешающую 

нормальной организации учебного процесса.  
   3.5. Приносить и/или использовать на территории Техникума 

взрывоопасные, ядовитые, легковоспламеняющиеся вещества, газовое или 

другое оружие, в т.ч. газовые баллончики. 

 

3.6. Открывать трансформаторные, распределительные щиты и повреждать 

электрические сети напряжения. 

 

3.7. Играть в карты и/или другие азартные игры. 

 



3.8. Приводить с собой посторонних лиц в Техникум. 

 

3.9. Угрожать жизни и здоровью всех участников образовательного процесса. 

 

3.10. Унижать достоинство личности, не соблюдать право всех участников 

образовательного процесса на личную неприкосновенность. 

 

3.11. Высказывать и распространять в СМИ сведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию всех участников образовательного 

процесса. 

 

4. Ответственность 

 

4.1.За неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из техникума 

согласно Положению об отчислении студентов ЧПОУ Петрозаводский 

кооперативный техникум Карелреспотребсоюза. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1.Настоящие Правила распространяются на территории техникума, а также 

за его пределами в тех случаях, когда проводятся выездные внеучебные 

мероприятия.  

 

5.2.  С Правилами внутреннего распорядка студенты знакомятся под подпись 

при поступлении, также они публикуются на сайте Техникума  для 

всеобщего ознакомления. 


