
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ 
ГБПОУ ЛКГТТ

1. Студент горнотехнического техникума ОБЯЗАН:
1.1.Посещать  учебное  заведение  и  не  допускать  пропусков  занятий  без
уважительных причин.
1.2.В установленные сроки выполнять  задания,  предусмотренные учебным
планом и программами.
1.3.  Соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  горнотехнического
техникума:

а) исполнять  распоряжения  администрации,  классного  руководителя,
преподавателей;
б) не курить в помещении и на территории техникума;
в) не  ходить  в  верхней  одежде  и  головных  уборах  по  учебным
корпусам и столовой;
г) не нарушать дисциплину во время занятий втехникума;
д) быть  аккуратно-опрятно  одетым  (исключая  спортивную  и
прогулочные одежды), поддерживать чистоту в помещении и на территории,
оставлять свое место в полном порядке;
е) не играть в азартные игры, не допускать драк, нецензурной брани и
других антиобщественных действий;
ж) не допускать опозданий на учебные и практические занятия;
з) не  пользоваться  средствами  мобильной  связи  во
время учебных занятий.
1.4. Во  время занятий в  лабораториях,  мастерских,  кабинетах  и  во  время
производственной  практики  студенты  должны  пользоваться  только  теми
инструментами  и  другими  пособиями,  которые  указаны  руководителями
занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать ПБ.
1.5. Входить  и  выходить  во  время  занятий  из  аудитории  студент  может
только с разрешения преподавателя.
1.6. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
студент  обязан  в  трехдневный срок  поставить  об  этом в  известность  зав.
отделением или классного руководителя.
1.7. Бережно относиться к имуществу техникума.



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

2.1. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную  деятельность,  правил  внутреннего  распорядка,  правил
проживания  в  общежитиях  и  иных  локальных  нормативных  актов  по
вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  к
обучающимся могут быть применены следующие  меры дисциплинарного
взыскания:
 - замечание;
- выговор;
- отчисление из техникума.
2.2.  Решение  об  отчислении  студентов  техникума  принимается
администрацией техникума за неоднократное совершение дисциплинарных
поступков,  указанных  в  п.2.1.(за  неисполнение  или  нарушение  устава
учреждения,  правил  внутреннего  распорядка,  правил  проживания  в
общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и  осуществления  образовательной  деятельности),  после  принятия  мер
дисциплинарного взыскания и мер педагогического воздействия, которые не
дали  положительного  результата  и  дальнейшее  пребывание  студента  в
техникуме  оказывает  отрицательное  влияние  на  других  обучающихся,
нарушает  их  права  и  права  работников  техникума,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  а  также  нормальное  функционирование
техникума.)
2.3.  Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности,  отчисляются  из  техникума  как  не  выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
2.4.  Студенты  могут  быть  отчислены  из  техникума  по  основаниям,
изложенным в статье 61 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»


