
Единые педагогические требования к студентам ГБПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТСУ» 
Внешний вид студентов и условия пребывания их в техникуме 

1. Студенты обязаны являться на занятия аккуратно одетыми, не опаздывать на 

занятия. 

2. На уроках физвоспитания и спортивных секций студенты приходят в 

спортивной одежде, имея вторую обувь. 

3. На уроки учебной практики в обязательном порядке студенты приносят 

спецодежду. 

4. На субботники и прочие трудовые дела студент должен являться в рабочей 

одежде. 

5. Строго запрещается приносить в техникум посторонние предметы, не имеющие 

отношения к занятиям. 

6. Студенты, приходя в техникум, сразу же направляются в аудиторию, указанную 

в расписании и там ожидают преподавателя. 

7. Ежедневно, на каждом уроке студенты обязаны иметь при себе необходимые 

учебно-наглядные пособия, тетради, учебники. 

8. Оставаться в техникуме после занятий могут только те студенты, которые 

заняты общественной работой, в кружках, спортивных секциях, согласно, 

существующего расписания. 

Сохранность имущества техникума 
1. Все студенты обязаны беречь имущество техникума, бережно 

относиться к окружающим предметам, инвентарю, зданию. 

2. Берегите имущество. Не оставляйте автографов на столах, партах, 

берегите учебную мебель и не позволяйте другим портить ее. 

3. В случае порчи имущества по вине студента восстановление или ремонт 

его производится самими студентами или за счёт их родителей. 

4. Учебники, справочники, взятые из библиотеки, студенты обязаны 

своевременно возвратить аккуратными, не исписанными. 

5. Студенты обязаны следить за порядком в техникуме и по мере 

необходимости принимать самое активное участие в генеральной уборке. 

6. Студенты обязаны бережно относиться и к производственному 

оборудованию. 

7. Обязаны заботиться о зелёных насаждениях в учебном здании, а также 

на прилегающих к техникуму участках. 

8. Насорили — уберите, не ждите, когда вас заставят это сделать. Сломали 

— почините. 

Поведение студентов на уроке 
1. По звонку студенты должны немедленно занять свои места и приготовить всё 

необходимое к уроку. 

2. На уроке стремитесь быть выдержанным, организованным, тактичным, 

вежливым. 

3. Дежурные обязаны подготовить кабинет к уроку. 

4. Староста учебной группы сообщает преподавателю об отсутствующих 

студентах, подаёт ему рапортичку. 

5. Студенты должны помнить, что преподаватель начинает урок только при 

абсолютной подготовленности кабинета к уроку (мел, тряпка и прочее). 

6. Каждый студент отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего 

места в кабинете, лаборатории. 

7. Во время урока студент не имеет права заниматься посторонними делами, 

разговаривать и отвлекаться. 

8. Студентам категорически запрещается подсказывать, поправлять ответы 

товарищей без разрешения преподавателя. 

9. Звонок с урока даётся для преподавателя. Студенты спокойно покидают 

кабинет только после разрешения преподавателя. 

10. На уроке пользоваться мобильными телефонами категорически запрещено. 

Чтобы не нарушать деловую обстановку на уроке, необходимо отключить 

мобильные телефоны.  

Поведение студентов на переменах 
1. В помещении техникума не бегать, не кричать, соблюдать порядок. 

2. Выполнять требования преподавателей, мастеров 

производственного обучения и сотрудников техникума. 

3. При встрече с преподавателем, мастером производственного 

обучения, сотрудником техникума здороваться, уступать дорогу, по 

коридорам и лестницам ходить, придерживаясь правой стороны. 

4. Курение в помещении техникума, а также на прилегающей к нему 

территории категорически запрещено! 

5. Следить за своей речью, не употреблять бранных слов, 

ненормативных выражений. 

 

 


