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ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к студентам в ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно - ОУ)

1.СТУДЕНТЫ ОУ ИМЕЮТ ПРАВО
- Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности ОУ, в
том числе через попечительский Совет, студенческий Совет.
- Обжаловать приказы и распоряжения ОУ в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
- Бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений
ОУ в порядке, установленном его Уставом.
- На дополнительные образовательные услуги, осуществляемые на
коммерческой
основе
сверх
установленных
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
СПО
в
части
Г осударственных требований к минимуму и уровню подготовки
выпускников по специальности или по дополнительным образовательным
программам согласно лицензии.

2.СТУДЕНТЫ ОУ ОБЯЗАНЫ
- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ОУ.
- Вести себя достойно, не распространять сведений, порочащих честь,
достоинство, деловую репутацию работников (физических лиц) ОУ, а также
в отношении ОУ (юридического лица).
- Соблюдать этические нормы в отношении с другими студентами и
работниками ОУ.
- Работать над повышением своего культурного и профессионального
уровня.
- Овладевать теоретическими и профессиональными знаниями,
практическими навыками и умениями по избранной специальности в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами СПО в части Государственных требований к минимуму и
уровню
подготовки
выпускников
по
специальности,
а
также
дополнительными
требованиями
к
знаниям,
умениям,
навыкам,
установленными ОУ.
- Выполнять задания, предусмотренные учебным планом и
программами, в установленные сроки.
- Приходить на занятия в ОУ не позднее, чем за 10 минут до начала
первой пары в группе.
- За 5 минут до начала урока находиться в аудитории, где будет
проводиться занятие.
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- При входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставать с
места.
- На каждое занятие приходить хорошо подготовленным с аккуратно
выполненным домашним заданием. Быть опрятным, чистым. Основной
формой одежды является деловой костюм.
- Иметь все необходимое для работы на уроке (конспекты, учебные
пособия по данному предмету, ручку, микрокалькулятор и т.д.).
- Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения
преподавателя, выполнять все его указания, при вопросах и ответах вставать
и садиться только с разрешения преподавателя.
- После окончания урока привести в порядок рабочее место. Выходить
из аудитории с разрешения преподавателя, соблюдая правила этикета.
Сигналом окончания занятия служит не звонок, а слова преподавателя:
«Урок закончен», после прозвеневшего звонка.
- Пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими
устройствами при работе в лабораториях, кабинетах и во время
производственной практики, которые указаны руководителем занятия, и
соблюдать правила техники безопасности.
- Предъявлять службе охраны ОУ при входе в ОУ студенческий билет.
- Посещать обязательные учебные занятия.
- Приветствовать, вставая с места, преподавателей, руководителей ОУ
при входе их в аудиторию.
- Ставить в известность заведующего отделением или классного
руководителя в трехдневный срок в случае своей неявки на занятия по
болезни или другим уважительным причинам.
Предоставлять
заведующему
отделением
или
классному
руководителю в случае болезни справку амбулаторного врача или лечебного
учреждения по установленной форме.
- В каждой учебной группе ОУ на учебный год выбирается староста,
который работает под руководством классного руководителя и заведующего
отделением, проводит в своей группе их
распоряжения и указания,
ежемесячно представляет в учебную часть сведения о посещаемости учебных
занятий студентами группы.
- Староста группы назначает на каждый день занятий, в порядке
очереди, дежурного по группе.
- Воспитывать в себе трудолюбие, участвовать в общественно
полезном труде.
- Беречь и укреплять имущество ОУ.
- Принимать активное участие в общественной жизни ОУ (спортивных
соревнованиях, художественной самодеятельности, субботниках и других
мероприятиях).
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3.СТУДЕНТАМ ОУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- Находиться в помещении ОУ в верхней одежде и в головных уборах.
- Г ромкий разговор, шум в коридорах во время занятий.
- Курить в помещении ОУ, а также на его территории.
- Употребление и распространение наркотических, токсических и
алкогольных средств.
- Пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами
мобильной связи во время учебных занятий, экзаменов.
- Жевать во время учебных занятий, экзаменов жевательную резинку.
- Выносить предметы и различное оборудование из лабораторий,
учебных кабинетов и других помещений без разрешения преподавателя или
администрации.
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