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ЕДИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ КГБ  ПОУ « АКСиД»

Единые педагогические требования - общая линия в воспитательной работе, выработанная педагогическим коллективом колледжа как конкретизация правил поведения обучающихся на занятиях, во время перемен и во внеурочной деятельности применительно к специфике данного учебного заведения. Данные требования обязательны для соблюдения всеми обучающимися.

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ
1.	Обучающиеся обязаны уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися, не применять физическую силу для выяснения отношений, не применять запугивание или вымогательство, не совершать действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, для собственной жизни и здоровья.
2.	Обучающимся не разрешается употреблять грубые выражения, произносить бранные и нецензурные слова.
3.	Обучающиеся обязаны беречь свое и чужое время, свое имущество и имущество учреждения, бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым насаждениям, экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и материалы.
4.	Обучающиеся обязаны заботиться о поддержании авторитета и чести колледжа, с уважением относиться к традициям коллектива колледжа.
5.	В случае затруднения в решении спорных вопросов обучающиеся имеют право обращаться к социальному педагогу, классному руководителю, директору и его заместителям.
6.	При официальном общении в колледже принято общаться на «Вы».

ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.	Обучающийся обязан соблюдать правила личной гигиены, являться в колледж опрятно одетым (чисто, аккуратно, в деловой одежде), причесанным, юноши - чисто выбритыми. Уличная и сменная обувь должна быть чистой. Для занятия физической культурой обязательно иметь спортивную форму и обувь.
2.	Обучающиеся обязаны: не сорить, не щелкать семечки, не приносить и не употреблять спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, не приносить и не использовать любые средства и вещества, ведущие к взрывам, возгораниям и пожарам.
3.	В колледже и на его территории категорически запрещено курение.
4.	Обучающимся запрещается приносить в колледж вещи, не имеющие отношение к занятиям. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ В УЧРЕЖДЕНИИ

1.	Обучающиеся должны приходить в учреждение не позднее, чем за 10 минут до начала занятий.
2.	Появление в учебном кабинете и подготовка к занятию после звонка без уважительной причины считается нарушением учебной дисциплины.
3.	Случаи нарушения дисциплины, опоздания на занятия, фиксируются дежурным администратором, преподавателем, мастером производственного обучения, классным руководителем; при систематических нарушениях доводятся до администрации колледжа, родителей.
4.	В случае опоздания на занятие обучающийся должен войти в кабинет, извиниться, спросить разрешения у преподавателя присутствовать на занятии, по первому требованию преподавателя написать письменное объяснение о причине опоздания.
5.	Не допускаются пропуски занятий без уважительных причин (причина считается неуважительной, если нет оправдательного документа).
6.	Любой уважительный пропуск занятий должен быть документально подтвержден (справка, заявление родителей и т.п.). Обучающиеся, пропустившие занятия по состоянию здоровья, допускаются только со справкой из медицинского учреждения. Обучающиеся, не имеющие документального подтверждения или объяснения родителями причин отсутствия, считаются нарушителями дисциплины.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ
1.	По звонку обучающийся должен занять свое рабочее место и приготовить все необходимое для занятия.
2.	На занятии обучающийся должен иметь все необходимые учебные принадлежности, требуемые педагогом. Систематическое отсутствие необходимых учебных принадлежностей рассматривается как нарушение учебной дисциплины.
3.	Обучающиеся несут ответственность в установленном законом порядке за сохранность библиотечной и учебной литературы, имущества колледжа.
4.	При входе любого.взрослого в кабинет обучающиеся должны встать, приветствуя его, и сесть только после разрешения педагога.
5.	Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у преподавателя, обязаны поднять руку.
6.	Во время занятий входить в кабинет, выходить из него, пересаживаться, задавать вопросы, дополнять обучающихся при ответах обучающийся может только с разрешения преподавателя.
7.Запрещается использование обучающимися на занятиях устройств радиотелефонной связи и телекоммуникации (мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров и т.п.) .
8.	Обучающиеся не имеют права без уважительной причины покидать учебный кабинет во время занятия или заниматься во время занятия посторонней деятельностью.
9.	Обучающиеся по окончании занятия встают и по распоряжению педагога спокойно выходят из кабинета.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
1.	Обучающиеся должны: приходить за 10 минут до начала занятий, переодеваться в спецодежду.
2.	Получать инструмент, проверить исправность инструмента и оборудования вместе с мастером производственного обучения.
3.	Внимательно слушать вводный, текущий и заключительный инструктаж, запоминать приемы выполнения трудовых приемов и других заданий, делать в тетради схемы, рисунки и записи.
4.	Трудовые операции выполнять в рекомендованной последовательности, воспроизводить показанные приемы под наблюдением мастера производственного обучения, анализировать результаты выполнения заданий.
5.	Строго соблюдать правила безопасности труда и санитарные нормы.
6.	Строго выполнять все распоряжения мастера производственного обучения.
7. Заканчивая смену, привести в порядок рабочее место и оборудование, сдать мастеру инструмент, документацию и изделие.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.	Обучающиеся должны: на рабочем месте находиться в спецодежде и обуви, иметь индивидуальные средства защиты, строго выполнять указания мастера производственного обучения, правила безопасности труда и санитарные нормы.
2.	Добросовестно выполнять производственные задания, добиваться высокого качества работы. Аккуратно вести дневник производственной практики, своевременно предъявлять его руководителю практики.
3.	Переходить на новое рабочее место только в соответствии с графиком перемещения.
4.	Покидать рабочее место раньше установленного времени разрешается только по распоряжению мастера.
5.	Выполненные работы сдавать мастеру для оценки их качества только по требованию мастера и/о. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ НА ПЕРЕМЕНЕ

1.	Обучающиеся обязаны использовать время перемены для отдыха, смены учебного кабинета, посещения туалета, мытья рук, подготовки к следующему занятию.
2.	Запрещается во время перемены бегать по коридорам, лестницам, толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять физическую силу для выяснения отношений, сидеть на подоконниках, столах, кричать, громцко включать музыку, заходить в другие кабинеты, актовый зал, столовую, если это не предусмотрено расписанием.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ В СТОЛОВОЙ
1.	Обучающиеся обязаны следовать в столовую в соответствии с расписанием в сопровождении мастера производственного обучения или классного руководителя.
2.	При входе в столовую обучающиеся обязаны снять верхнюю одежду и оставить ее на время обеда в гардеробе.
3.	Перед приемом пищи обучающиеся должны вымыть руки с мылом.
4.	Во время приема пищи обучающиеся обязаны соблюдать правила культуры поведения за столом, дисциплину и порядок.
5.	По окончании обеда обучающиеся обязаны убрать за собой посуду.
6.	Обучающимся запрещается портить и выносить из столовой столовые принадлежности.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ В ОБЩЕЖИТИИ
1.	Обучающиеся, проживающие в общежитии, должны строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности, пожарной безопасности.
2.	Обучающиеся, проживающие в общежитии, должны бережно относиться к имуществу общежития, мебели, оборудованию и инвентарю, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, регулярно производить уборку в своих жилых комнатах. Обо всех поломках и неисправностях докладывать воспитателю или дежурному.
3.	При использовании душа, не оставлять дверь кабинки открытой, полностью закрывать краны в душевых и умывальных комнатах, пользоваться ершиком и смывным бачком в туалетах, не выбрасывать в унитаз предметы личной гигиены и продукты.
4.	Выходя из комнаты, необходимо убедиться, что свет выключен, форточка закрыта и в розетку не включены электроприборы. После этого комната закрывается на ключ, ключ сдается дежурному.
5.	В общежитии запрещается кричать, бегать, мусорить, громко включать музыку на полную мощность.
6.	На момент отбоя все проживающие должны находиться в своих комнатах, запрещается после отбоя переходить из комнаты в комнату, покидать этаж.
7.	После отбоя в общежитии устанавливается «режим тишины»: нельзя включать музыку, компьютер, телевизор, готовить еду и есть, кричать и громко разговаривать.
8.	В общежитии категорически запрещается появление в состоянии алкогольного опьянения или наркотического, курить и распивать алкогольные напитки в здании или прилегающей территории.
9.	При выбытии из общежития обучающийся должен сдать комнату, выданный инвентарь и оборудование в чистоте и порядке.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ ВО ВРЕМЯ ДЕЖУРСТВА ПО УЧЕБНОМУ КОРПУСУ, СТОЛОВОЙ И ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА
1.	Дежурные из числа обучающихся должны начинать дежурство за 10 минут до начала занятий и заканчивать через 30 минут после их окончания.
2.	Дежурные должны иметь опрятный внешний вид и бейджик, повязку или другой опознавательный знак.
3.	Постоянно находиться на посту дежурного.
4.	Интересоваться целью посещения учреждения посторонними лицами, не допускать в корпусе хождения обучающихся во время занятий.
5.	Контролировать порядок во время перемен, вести учет обучающихся, опаздывающих на занятия.
6.	По всем случаям нарушений докладывать дежурному администратору.
7.	Обеспечивать тишину, чистоту и порядок во время учебного процесса.
8.	Осуществлять подачу звонков согласно расписанию занятий.
9.	Дежурные по столовой накрывают столы, следят за сохранностью имущества столовой, столовых принадлежностей, предотвращают порчу и вынос столовых принадлежностей, находятся в столовой на протяжении всего обеда, оказывают помощь в гардеробе.
10.	В случае невозможности дежурным выполнять свои обязанности, он должен заблаговременно
поставить об этом в известность дежурного администратора с целью своевременной замены.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ
1. В колледже предусматриваются следующие работы по самообслуживанию:
1)	ежедневная уборка и обеспечение санитарного состояния закрепленных за группами кабинетов;
2)	генеральная уборка коридоров и вестибюлей колледжа один раз в месяц;
3)	уборка посуды со столов после приема пищи в столовой;
4)	уборка, благоустройство и озеленение территории, закрепленной за учебной группой;
5)	уборка, благоустройство и озеленение территории общежития, проведение текущего ремонта занимаемых жилых комнат.
,2. Деятельность по самообслуживанию координируется классным руководителем и мастером производственного обучения с помощью ответственного дежурного.
3. Основание для освобождения от обязанностей по самообслуживанию являются медицинские противопоказания.

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.	Участие обучающихся во внеклассных мероприятиях, утвержденных приказом директора колледжа, является обязательным.
2.	Обучающиеся имеют право:
1)	самостоятельно выбирать внеклассную деятельность по интересам (посещать спортивных секций, творческие объединения, участвовать в социальных проектах и т.п.);
2)	вступать в различные объединения, движения, не запрещенные законодательством;
3)	бесплатно пользоваться библиотечно-информационными, культурно-спортивными ресурсами, услугами социально-бытовых, лечебных и других подразделений учреждения в порядке, установленном уставом.

О ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.	Обучающиеся могут поощряться за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
2.	В колледже применяются следующие виды поощрений: объявление благодарности;
награждение почетной грамотой; награждение ценным подарком; установление повышенного размера стипендии; награждение именной стипендией.
3.	Поощрения применяются директором колледжа по представлению мастера производственного
обучения, классного руководителя или преподавателя, а также в соответствии с Положением о
проводимых в колледже конкурсах и соревнованиях. Поощрения применяются в обстановке широкой
гласности, доводятся до сведения обучающихся и работников колледжа.

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
1.	За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и данных педагогических требований к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление несовершеннолетнего по согласованию КДН АГО.
2.	Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья .

