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ИНСТРУКЦИЯ № 6
«Правила поведения в техникуме»
Мы, родители КГБ ПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий"
проинструктированы и обязуемся донести информацию до наших несовершеннолетних
детей о том, что:
1. Общие правила поведения
1. Студент приходит в техникум за 15-20 минут до начала занятий чистый и
опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду.
2. Во время учебных занятий нельзя без разрешения педагогов уходить из техникума
и с его территории.
3. В случае пропуска занятий студент должен предъявить классному руководителю
справку от врача или записку от родителей с полным пояснением причины
отсутствия. В случае необходимости написать заявление о пропуске учебных
занятий на имя заведующего отделением. Все пропуски занятий студентом
отрабатываются.
4. Классный руководитель знакомит студентов группы о мерах взыскания за
пропуски.
5. Студенты техникума проявляют уважение к старшим, ведут себя достойно.
6. Во время занятий строго запрещается пользоваться сотовыми телефонами.
7. Нельзя проносить в техникум взрывчатые, огнеопасные вещества и
спиртосодержащие напитки, а так же одурманивающие средства и токсичные
вещества.
8. Курение в техникуме и на его территории строго запрещено.
9. Студенты должны бережно относиться к мебели, имуществу техникума, правильно
пользоваться пропускной системой.
2. Правила поведения студентов на занятиях
1. При входе педагога в кабинет или аудиторию студенты встают в знак приветствия
и садятся, после того как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
Подобным образом студенты приветствуют любого взрослого, вошедшего в
аудиторию во время занятий.
2. Каждый преподаватель определяет для своих занятий свои правила.
3. Во время учебных занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей посторонними разговорами или действиями. Время занятий должно
использоваться студентами только в учебных целях.
4. Если во время учебного занятия студенту необходимо выйти из кабинета или
аудитории, то он должен поднять руку, встать и попросить разрешения педагога.
5. Если студент хочет задать вопрос, он поднимает руку.
6. Сотовый телефон должен быть выключен во время занятий.
7. Звонок об окончании учебного занятия дается для преподавателя, а студенты
заканчивают занятие по разрешению педагога.

3. По предупреждению травматизма
1. Студенты не должны опаздывать на занятия и уходить из техникума, не
предупредив об этом классного руководителя.
2. Во время перемены не создавать сутолоки, не собираться группами на лестничных
проходах, во время массового движения по лестнице придерживаться правой
стороны, не толкать впереди идущего.
3. Не создавать конфликтных ситуаций.
4. Оказывать посильную помощь во время критических ситуаций.

