Частное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский техникум экономики и права

Правила поведения в Иркутском техникуме экономики и
права

ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
1.1. Приходить в техникум следует за 10-15 минут до начала учебных
занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В
случае опоздания на урок, обучающийся проходит в кабинет таким образом,
чтобы не мешать образовательному процессу других обучающихся.
1.2. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в
гардеробе.
1.3. При входе преподавателя в кабинет обучающиеся встают в знак
приветствия и садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие и
разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого
взрослого человека, вошедшего во время занятий.
1.4. В случае опоздания на учебное занятие обучающийся должен
постучать в дверь кабинета, зайти, поздороваться с преподавателем, извиниться
за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
1.5. Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во
время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям,
делами.
1.6. Во время занятий выходить из кабинета можно в исключительных
случаях по разрешению преподавателя;
1.7. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами
и другими устройствами, не относящимися к образовательному процессу.
Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники,
игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и
убрать его со стола. В случае нарушения преподаватель имеет право изъять
техническое устройство на время занятия.
1.8. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным
планом, обязательно. При неявке на занятия обучающийся обязан при первой же
возможности поставить в известность куратора группы и в первый день явки на
занятия представить куратору документы о причинах пропуска занятий. Если
обучающийся не представляет документы, подтверждающие уважительность
причин пропуска занятия (опоздания на занятие) то независимо от его
объяснений причина пропуска считается неуважительной.
1.9. В техникум запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики,
токсичные вещества и яды, а также вещества, способные причинить вред
здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные средства
разрешается приносить только тем обучающимся, которым они показаны по
медицинским основаниям.
1.10. Не допускается приводить (приносить) с собой в техникум домашних
и иных животных, птиц, рептилий.
1.11. В техникуме запрещается:

1) распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и
пиво в здании, общежитии и на территории техникума;
2) играть в азартные игры, курить в здании, общежитии и на территории
техникума;
3) использовать ненормативную лексику, непристойные жесты,
сквернословить, употреблять непристойные выражения;
4) приходить в техникум в одежде, не соответствующей установленным
требованиям;
5) демонстрировать принадлежность к политическим партиям,
религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
6) находиться в учебных аудиториях в верхней одежде и (или) головных
уборах;
7) портить имущество техникума или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
8) пользоваться без разрешения учебным оборудованием и иным
имуществом техникума;
9) передвигаться в здании техникума на скутерах, роликовых коньках,
досках спортивного назначения, если это не обусловлено культурно-досуговыми
мероприятиями;
10) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории
техникума без разрешения администрации;
11) осуществлять без разрешения администрации торговлю или оказание
платных услуг;
12) кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах без
соответствующего разрешения администрации техникума;
13) наносить на стенах, аудиторных столах какие-либо надписи и рисунки,
расклеивать объявления без разрешения администрации техникума.
1.12. Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической
силы, психологического насилия.
2. ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕМЕНАХ
2.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
2.2. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
1) сидеть на подоконниках, шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по
коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных проемов;
2) толкать друг друга, перебрасываться предметами, оставлять мусор вне
мусорных корзин.

3. ПОВЕДЕНИЕ В СТОЛОВОЙ
3.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение
столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой, обслуживаются
в столовой в порядке живой очереди
3.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой,
соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность
при употреблении горячих и жидких блюд.
3.3. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду
после еды.
4. ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить
обучающее занятие по правилам безопасности;
4.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять
все указания куратора (руководителя группы), соблюдать правила поведения на
улице, в общественном транспорте.
4.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если
это определено руководителем.
4.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или полученной травме.
4.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно
относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому
имуществу.
4.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
петарды, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением средств,
способных вызвать возгорание.
4.7. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие.
Покинуть мероприятие обучающиеся могут только с разрешения куратора
(руководителя группы).

