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1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила) КГАПОУ
«Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева» (далее техникум) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, законом Красноярского края №12-961
«О защите прав ребенка» и Уставом образовательного учреждения.
1.2 Данные Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на прилегающей территории техникума.
1.3 Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для обучения, безопасных условий пребывания в техникуме и на его территории, воспитание уважения
к человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе.
2. Общие правила поведения
2.1. Обучающиеся техникума ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и
этики в отношениях между собой и со старшими.
2.2. Обучающиеся обязаны:
- аккуратно обращаться с имуществом техникума, а также со своими и чужими вещами;
- выполнять требования преподавателей, мастеров п/о и других работников техникума;
- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса,
- не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- соблюдать требования делового этикета.
2.3. Обучающийся должен приходить в техникум за 10-15 минут до начала занятий, чистый и опрятный, сдавать в гардероб верхнюю одежду, занимать свое рабочее место и готовить
все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. Опаздывать на уроки допускается только по уважительной причине.
2.4. При входе педагога (другого взрослого) в аудиторию, обучающиеся приветствуют его
стоя.
2.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами, пользоваться сотовыми телефонами и другими гаджетами, если нет необходимости использовать их в образовательном
процессе.
2.6. В техникуме категорически запрещено, поскольку может представлять опасность для
жизни, морального и физического здоровья обучающихся:
- уходить из техникума и с его территории во время занятий без разрешения педагога или
руководителей техникума;
- находиться в техникуме в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении;
- приносить в техникум и на его территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды;
- залезать на подоконники, оборудование помещений, крышу здания;
- открывать и входить в хозяйственные помещения техникума, не предназначенные для нахождения там людей;
- курить в помещении и на территории техникума;
- открывать электрические шкафы;
- использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на
территории техникума;
- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест;
- играть в азартные игры;
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- передвигаться в здании, на территории ОУ на скутерах, велосипедах, роликовых коньках,
доках и др. подобных средствах транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательного процесса;
- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, наносящих вред духовному
или физическому здоровью человека;
- осуществлять кино, фото, видеосъемку в здании и на территории ОУ без разрешения администрации;
- решать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического насилия;
- запрещается использование ненормативной лексики (сквернословие).
2.7. Если обучающийся во время урока хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос преподавателю, мастеру п/о или ответить на вопрос, он поднимает руку. Педагог (мастер
п/о) совместно с обучающимися может установить другие правила.
2.8. В случае пропуска занятия обучающийся должен предъявить классному руководителю (мастеру п/о) документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия.
2.11. На переменах обучающиеся имеют право:
- играть в настольные игры (кроме азартных);
- пользоваться услугами читального зала;
- посещать музей, библиотеку;
- слушать негромкую музыку;
- общаться с другими обучающимися и педагогами.
2.13. На переменах запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин, других местах;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять ненормативную лексику и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать.
2.14. Находясь в столовой, обучающиеся обязаны:
- соблюдать общепринятые нормы поведения (культуру поведения), правила гигиены;
- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких
блюд;
- подчиняться требованиям дежурных по столовой (педагогов, обучающихся), работников
столовой;
- убрать за собой столовые принадлежности и посуду после еды;
- отвечать за сохранность имущества столовой.
2.15. Верхняя одежда обучающимся техникума выдается из гардероба во время учебных занятий, только с разрешения мастера п/о или администрации учреждения.
6. Поведение на территории техникума
6.1. Территория техникума является частью техникума, на которой обучающиеся обязаны, находясь в пределах его границ, соблюдать общие правила поведения, установленные разделом 2 настоящих Правил.
7. Заключительные положения
7.1. За нарушение настоящих Правил и Устава техникума к обучающимся применяются
меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом техникума.
7.2 Настоящие правила вывешиваются в техникуме на доске объявлений для ознакомления.
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