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ПРАВИЛА 

 ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

    Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» 

  

Настоящие правила разработаны в соответствии ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013. № 273,  Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

Уставом  государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения  Республики Тыва  «Тувинский политехнический техникум» (далее 

Тувинский политехнический техникум), Положением о разработке и принятии локальных 

нормативных актов Тувинского политехнического техникума. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения студентов Тувинского 

политехнического техникума (далее - Техникум) во время образовательного процесса в 

здании и на территории Техникума.  

Администрация Техникума создает условия, необходимые для 

всестороннего  развития и социализации личности,  сохранения здоровья студентов. 

Учебная нагрузка, режим учебных занятий, полноценный отдых и охрана здоровья 

студентов устанавливаются  Настоящими Правилами в соответствии с  требованиями к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы, 

разработанной с учетом требованиями ФГОС  СПО и иными нормативно-правовыми 

актами, принятыми в сфере образования. 

1.2. Студентом Техникума является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом директора для освоения основной профессиональной образовательной 

программы (специальности). 

Лица, получающие дополнительные образовательные услуги (обучение на 

подготовительных курсах, курсах повышения квалификации, подготовки по рабочим 

профессиям и т.п.), имеют статус слушателей. 

1.3. Студентам выдается  студенческий билет и зачетная книжка успеваемости 

установленного образца. 

1.4. Студенты и слушатели Техникума имеют одинаковые права, обязанности и 

ответственность при нахождении в Техникуме. 

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для соблюдения всеми студентами 

Техникума. 

 

2. Распорядок учебного процесса 

2.1. Начало учебного года – 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретной специальности и форме получения образования. 

2.2. Студентам Техникума предоставляются каникулы  не менее 8-11 недель в год: в 

зимний (не менее двух недель) и летний периоды.  

2.3. Занятия в Техникуме начинаются в 08.30 часов. 

Расписание звонков: 

1-е занятие – _________________ 

2-е занятие –_________________ 

3-е занятие –_________________ 

4-е занятие –_________________ 

5-е занятие –_________________ 
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6-е занятие –_________________ 

2.4.  Количество учебных занятий 3-4 пары.  Учебный год состоит из 2 полугодий. 

2.5. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и 

программами, утвержденными в установленном порядке. Учебное расписание 

составляется на полугодие. 

2.6. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебной работе, 

утверждается директором техникума и доводится до сведения обучающихся в первый 

день занятий. 

2.7. Продолжительность всех видов аудиторных занятий определяется академическим 

часом. Продолжительность академического часа – 45 минут. Количество занятий, занятий 

регулируется расписанием занятий. 

2.8. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут. На обеденный 

перерыв отводится  30 минут. 

2.9. В выходные и нерабочие праздничные дни студентам Техникума запрещено 

находится в здании и на территории Техникума, за исключением случаев, связанных с 

учебно-воспитательным процессом. 

2.10. Во время каникул Техникум работает в обычном режиме. Студенты на каникулах 

приходят в Техникум только в те дни, на которые запланированы мероприятия в 

Техникуме и только при наличии с ними мастера профессионального обучения либо 

классного руководителя. 

3. Основные обязанности и права студентов 

3.1. Студенты обязаны: 

3.1.1. исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ; 

3.1.2. знать и выполнять Устав Техникума, Настоящее Положение внутреннего 

распорядка; 

3.1.3. посещать все учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания, в том 

числе по самостоятельной работе,  предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой, повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

3.1.4. систематически и глубоко овладевать знаниями, умениями, практическим опытом, 

управлять механизмами самоуправляемого обучения для формирования общих и 

профессиональных компетенций; 

3.1.5. в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по 

завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию изучения 

учебных дисциплин по соответствующим циклам и профессиональному 

модулю,  государственную (итоговую) аттестацию по завершении всего курса обучения в 

Техникуме; 

3.1.6. соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению кдруг другу, 

преподавателям, работникам образовательного учреждения; 

3.1.7. соблюдать правила этикета: снимать  верхнюю одежду и головной убор в 

помещении Техникума, вести личную гигиену и т.п.; 

3.1.8. в ходе учебной практики  в производственных мастерских соблюдать 

установленную форму одежды  и сменной обуви; 

3.1.9. во время образовательного процесса должны быть опрятными и соблюдать деловой 

стиль одежды: для юношей – брюки и пиджак или брюки и джемпер или рубашка неярких 

тонов, для девушек - черные или темно-синие брюки или юбка и жакет (или жилет), 

блузки неярких тонов; 

3.1.10. участвовать в общественной жизни коллектива, быть организованным; 

3.1.11. беречь собственность Техникума, соблюдать и поддерживать чистоту и 

установленный порядок в помещениях и на территории Техникума, соблюдать правила 

эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений Техникума; 
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3.1.12. знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту, вести здоровый образ жизни, не курить в помещениях 

Техникума и на его территории; 

3.1.13.  материальный ущерб, нанесенный Техникуму по вине студента , возмещается им 

или его родителями (лицами их заменяющими); 

3.1.14. во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения 

преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними 

делами, выполнять все указания преподавателя; 

3.1.15. во время занятий в кабинетах, мастерских  и  на предприятиях во время 

производственной практики студент  должен пользоваться лишь теми инструментами, 

приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с 

ними бережно и соблюдать правила техники безопасности; 

3.1.16.немешать проведению занятий (громко разговаривать, использовать аудиотехнику 

и мобильные телефоны, входить и выходить из аудитории после начала занятий без 

разрешения преподавателя, читать постороннюю литературу и т.д.); 

3.1.17. не играть в карты и другие азартные игры, не курить, не приносить и не 

употреблять спиртные напитки (в том числе пиво), наркотические средства, 

психотропные, токсические вещества и одурманивающие вещества в Техникуме и на его 

территории; 

3.1.18. не приносить и не использовать на территории Техникума взрывоопасные и 

ядовитые, легковоспламеняющиеся вещества, а так же газовое или другое оружие, в том 

числе газовые баллончики; 

3.1.19. не употреблять  нецензурную лексику и  не совершать антиобщественное 

поступки; 

3.1.20.  на занятия не опаздывать, без уважительной причины не пропускать их; 

3.1.21. отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение первых 2-х 

недель после выхода на занятия, пропущенные без уважительной причины, с 

последующей сдачей учебного материала преподавателю по дисциплине; 

3.1.21. при неявке на занятия по болезни или других уважительным причинам студент 

обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя директора по 

учебной работе, мастера производственного обучения или классного руководителя; 

3.1.22. в случае болезни студент  обязан предоставить справку амбулаторного врача или 

лечебного учреждения по установленной форме; 

3.1.23. сохранять и укреплять традиции образовательного учреждения. 

3.1.24.  Выполнять устные, письменные распоряжения, приказы, решения: 

- Мастера профессионального обучения; 

- Классного руководителя; 

- Преподавателя-предметника; 

- Дежурного мастера; 

- Дежурного администратора; 

- Коменданта Техникума; 

- Органа самоуправления; 

- Педагогического совета; 

- Совета Техникума; 

- Дежурного по режиму Техникума; 

- Дежурного воспитателя; 

- Учебно-вспомогательного и технического персонала. 

3.1.25.Выполнять Правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка для 

студентов,  в том числе: 

 Требования, предъявляемые к внешнему виду студентов (Приложение 1); 

 Правила культуры поведения студентов в Техникуме (Приложение 2);  

 Положение об организации и проведении дежурств в Техникуме (Приложение 10); 
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 Требования по обеспечению сохранности материальных ценностей Техникума; 

 Требования по обеспечению благоприятных условий для проведения учебно-

воспитательного процесса в Техникуме. 

3.1.26. По первому требованию работника Техникума назвать свою фамилию, имя, 

группу, в которой обучается. Студент обязан внимательно выслушивать замечания 

преподавателя, мастера профессионального обучения, дежурного мастера, 

администратора и выполнять их в полном объеме и в срок. 

3.1.27. Сдать на вахту, дежурному администратору чужие вещи, найденные в Техникуме 

или на его территории. 

3.1.28. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума. 

3.1.29.  Немедленно сообщить мастеру профессионального обучения, классному 

руководителю и посетить медицинский пункт Техникума в случае получения на занятиях 

или при проведении мероприятий в техникуме или за его пределами хоть незначительной 

микротравмы, травмы или ухудшения общего состояния своего здоровья. 

3.1.30. Немедленно сообщить классному руководителю о планируемом посещении 

лечебного заведения города, если при заполнении медицинских документов будут 

даваться сведения о том, что ухудшение состояния здоровья учащегося связано с учебно-

воспитательным процессом в Техникуме. 

3.1.31. Сообщить классному руководителю, своим родителям, директору Техникума о 

каждой ситуации, не позволяющей нормально учиться, а также угрожающей 

психическому и физическому состоянию студента. 

 

3.2. Студент имеет право: 

3.2.1. на получение среднего  профессионального образования по избранной 

специальности в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

3.2.2. на получение профессиональной подготовки; 

3.2.3. на обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

по индивидуальным учебным планам, индивидуальной образовательной траектории; 

3.2.4. участие в оценивании содержания, организации и качества образовательного 

процесса; 

3.2.5. на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения, в том числе в других образовательных 

учреждениях; 

3.2.6. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем, 

оборудованием, инструментом, оснащением, интернет-ресурсами, лабораториями, 

кабинетами, аудиториями, читальным залом, спортивной базой и   другими учебно-

воспитательными помещениями, находящимся в оперативном управлении или 

распоряжении образовательного учреждения; 

3.2.7. на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Техникума в том числе 

через органы самоуправления в порядке, установленном уставом и соответствующими 

локальными актами; 

3.2.8. на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, 

правовых актов, Устава и Настоящего положения, а также прав других участников 

образовательного процесса); 

3.2.9. избирать и быть избранными в органы самоуправления; 

3.2.10. на обжалование приказов и распоряжений, администрации Техникума в 

установленном законодательством порядке; 

3.2.11. ставить перед администрацией Техникума вопрос о замене преподавателей, не 

обеспечивающих должное качество учебного материала, нарушающих расписание 

занятий, иные правила организации учебно-воспитательного процесса; 
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3.2.12. на свободное посещение мероприятий  Техникума, не предусмотренных учебным 

планом; 

3.2.13. на обеспечение стипендией и  всеми льготами, предоставляемыми учредителем в 

соответствии с его компетенцией и действующими нормами; 

3.2.14. на заключение через Техникум договора о трудоустройстве с будущим 

работодателем; 

3.2.15. на участие во внеучебное время в деятельности спортивных, творческих клубов, 

профессиональных и иных общественных организаций, цели и деятельность которых не 

противоречат Конституции и законам РФ; 

3.2.16. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их заменяющих), в 

период обучения их в Техникуме содержатся на полном государственном обеспечении; 

3.2.17. получить академический отпуск на 1 год по медицинским показаниям и в 

других  исключительных случаях.  

 

4. Правила поведения в Техникуме 

4.1. Приход студентов в Техникум 

4.1.1. Вход в Техникум открыт с 07.30 часов; 

4.1.2. Студенты приходят в техникум за 15 минут до начала занятий; 

4.1.3. Студенты должны приходить в Техникум здоровыми. Студентам запрещается 

приходить в Техникум при наличии у них инфекционных заболеваний; 

4.1.4. При входе в Техникум студенты обязаны вытереть ноги об решетку, а затем в 

вестибюле – о специальный коврик; 

4.1.5. Студенты обязаны снять в вестибюле верхнюю одежду (при ее наличии); 

Нахождение студентов в Техникуме в верхней одежде запрещается; 

4.1.6. Студенты обязаны зайти в гардероб и повесить свою одежду на вешалку с номером. 

4.1.7. Запрещается трогать чужие вещи, перевешивать их, причинять им ущерб; кража 

вещей из гардероба является уголовно наказуемым деянием; 

4.1.8. В раздевалке обучающиеся обязаны вести себя тихо, раздеваться быстро, не 

задерживаясь, игры в раздевалке запрещены; 

4.1.9. Учитывая массовое (коллективное) пользование гардеробом, Техникум не несет 

ответственности за сохранность вещей в гардеробе, в связи, с чем студентам не 

рекомендуется: 

 Оставлять в рукавах, карманах верхней одежды и в пакетах: шапки, шарфы, ключи 

от дома, деньги, мобильные телефоны и другие ценности; 

 Оставленные и забытые кем-либо в гардеробе вещи студенты обязаны передать 

вахтеру, дежурному мастеру или администратору. 

4.2. Внешний вид студентов 

4.2.1. Студенты при нахождении в Техникуме обязаны выполнять «Требования, 

предъявляемые к внешнему виду студентов в Техникуме» (Приложение 1.); 

4.3. Культура поведения студентов в Техникуме 

4.3.1. Студенты при нахождении в Техникуме обязаны выполнять «Правила культуры 

поведения для студентов при нахождении  в Техникуме»; 

4.4. Порядок посещения студентами учебных занятий 

4.4.1. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения всеми студентами. Студент, не явившийся на занятие или опоздавший на него, 

обязан объяснить классному руководителю причину опоздания; 

4.4.2. Опоздавшие студенты допускаются на занятие с разрешения дежурного 

администратора; 

4.4.3. Все студенты обязаны быть в учебных помещениях в соответствии с расписанием 

занятий, не позднее, чем за пять минут до начала занятий. Опаздывать на занятие 

запрещается; 
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4.4.4. Студенты приходят на занятие с выполненным домашним заданием, с 

необходимыми учебными принадлежностями и материалами; 

4.4.5. До начала занятий студент обязан: 

 Занять в учебном кабинете место, определенное классным руководителем; 

 Навести порядок на своем рабочем месте (убрать мусор возле стола и т.д.); 

 Приготовить все необходимое к занятию: учебник, тетрадь, письменные 

принадлежности. На столе не должно быть ничего лишнего. Перечень 

необходимых на занятии принадлежностей определяется преподавателем; 

4.4.6. После звонка на занятие  студент обязан: 

 Отключить плеер и мобильный телефон; 

 Занять свое место за столом; 

 При входе педагога в кабинет студенты обязаны встать в знак приветствия и сесть 

после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 

образом студенты  приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет во время 

занятий, кроме занятий информатики, физической культуры; 

4.4.7.Во время занятий студенты должны внимательно слушать объяснения преподавателя 

и ответы других студентов. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и 

отвлекать других студентов от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися 

к занятию, посторонними делами; 

4.4.8. Время занятий должно использоваться студентом только для учебных целей; 

4.4.9. При вызове для ответа студент должен встать и выйти к доске; 

4.4.10. При ответе на вопрос преподавателя студент обязан встать. Преподаватель 

определяет для своих занятий правила поведения студентов на занятиях в соответствии с 

Уставом Техникума; 

4.4.11. Студент обязан проявлять активность на занятиях, свою готовность к ответу на 

вопросы, предложенные преподавателем, студент обязан демонстрировать, поднимая 

руку; 

4.4.12. Не допускаются дополнения и исправления ответов других студентов без 

разрешения преподавателя. Запрещается перебивать выступающего студента или 

преподавателя; 

4.4.13. Студент имеет право на апелляцию по поводу полученной оценки, если он не 

согласен с ней. Апелляция подается заместителю директора по учебной работе в течение 

двух дней после объявления оценки; 

4.4.14. В случае проведения со студентами инструктажа о мерах безопасности студент 

обязан в полном объеме выполнять доведенные до его сведения соответствующие 

инструкции о мерах безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса; 

4.4.15. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый студент 

обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других студентов (подсказка и 

списывание) не допускается. Разрешается пользоваться только теми материалами, 

которые указал преподаватель. В случае нарушения этих правил преподаватель имеет 

право изъять у студента работу и оценить только ту часть работы, которая выполнена 

студентом самостоятельно; 

4.4.16. По окончании занятия студенты наводят порядок на рабочем месте и покидают 

кабинет с разрешения преподавателя; 

4.4.17. В течение учебного дня студент имеет право покинуть образовательное 

учреждение по медицинской справке, заявлению родителей (лиц, их заменяющих) только 

с разрешения классного руководителя, мастера Техникума; 

4.4.18. При отсутствии на занятиях по уважительной причине (семейные обстоятельства, 

участие в конкурсах, соревнованиях) студент должен представить заявление родителей. 

Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются нарушением; 

4.4.19. После начала занятий во всех залах, аудиториях и прилегающих к ним помещениях 

должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода занятий. 
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Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во 

время занятий без разрешения преподавателя; 

4.4.20. В Техникуме установлены следующие основные виды учебных занятий: занятие, 

лекция, семинар, практические и лабораторные работы, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), экзамены, а также другие виды 

учебных занятий; 

4.5. Порядок нахождения студентов на территории Техникума 

4.5.1. Территория техникума является частью техникума. На территории студенты 

обязаны: 

 Находиться в пределах ее границ; 

 Соблюдать инструкции о мерах безопасности дляобучающихся; 

 Соблюдать культуру поведения обучающихся. 

4.6. Порядок посещения студентами мероприятий 

4.6.1. Студентам запрещается опаздывать на мероприятия; 

4.6.2. Студентам запрещается ходить по залу, отвлекать присутствующих своим 

поведением; 

4.6.3. Выходить из зала во время проведения мероприятия; 

4.7. Требования по обеспечению сохранности материальных ценностей Техникума 

4.7.1. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей Техникума студентам 

запрещается: 

 Приводить с собой или приглашать в помещения Техникума посторонних лиц без 

разрешения преподавателей; 

 Наносить материальный вред Техникуму (помещениям, мебели, оборудованию, 

приборам, инвентарю, книжному фонду, театральным костюмам, столовым 

приборам и т.п.); 

4.8. Требования по обеспечению благоприятных условий для проведения учебно-

воспитательного процесса в Техникуме 

4.8.1. В целях обеспечения благоприятных условий для проведения учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении учащимся запрещается: 

 Приводить с собою или приглашать в помещения Техникума посторонних лиц без 

разрешения преподавателей; 

 Приходить в Техникум под воздействием алкогольных, наркотических, 

психотропных и токсических веществ; 

 Играть в азартные игры, в том числе на деньги; 

 Приносить в Техникум: взрывчатые вещества, взрывные устройства, холодное, 

газовое, пневматическое, метательное и огнестрельное оружие промышленного 

или самодельного изготовления и боеприпасы к ним, пиротехнические изделия 

(петарды, ракеты, хлопушки, фейерверки и т.п.), бытовые свечи, сухой спирт, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, спирт, 

растворители, краски и т.п.), баллончики с различными горючими газами и 

аэрозолями (газовые баллончики, баллончики с бытовой химией, парфюмерией и 

т.п.), агитационные материалы, крупные суммы денег, предметы для продажи. 

 

5. Поощрения и ответственность студентов 

5.1. Студенты поощряются и несут ответственность согласно «Положению о 

поощрениях и ответственности студентов.  

 

6. Решение спорных вопросов 

6.1. Студенты имеют право обращаться самостоятельно или через своих родителей в 

администрацию  Техникума с жалобами на студентов и работников Техникума. 
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6.2. Анонимные обращения администрацией Техникума не рассматриваются. 

 

7.  Заключительные положения 

7.1. Настоящие Правила рассматриваются родительским комитетом, принимаются 

Педагогическим советом Техникума и вводятся в действие приказом директора 

Техникума. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном 

для их принятия. 

7.3. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения всех студентов Техникума и их 

родителей. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Требования, предъявляемые к внешнему виду  студентов 

1.Тело  

1.1.Тело студента , в том числе руки, зубы, нос, волосы, ноги и т.д., должны быть чистыми 

и не издавать неприятных запахов, а также резких запахов парфюмерии. 

2.Одежда и обувь 

2.1.Студентам запрещается находиться в Техникуме в верхней одежде (пальто, куртка, 

плащ и т.п.) и в головном уборе (шапке, кепке, панаме, косынке и т.п.). 

2.2.Уличная обувь должна быть чистой. 

2.3.На учебных занятиях в Техникуме принят деловой стиль одежды и обуви у студентов: 

для юношей – пиджак, жилетка (по желанию) и классические брюки однотонного темного 

цвета (синий, черный, серый), светлая однотонная рубашка; для девушек – пиджак и юбка 

средней длины, или жилетка и юбка средней длины, или пиджак и брюки классического 

покроя однотонного темного цвета (синий, черный, серый), светлая однотонная блузка.  

2.4. На общих мероприятиях студентам разрешается носить одежду свободного стиля, но 

при этом запрещается носить: 

2.4.1.Одежду с элементами, открывающими область декольте, спину, живот, а также 

мини-юбки; 

2.4.2.Одежду с атрибутикой партий, общественных объединений, религиозных и 

антирелигиозных сект, нацистских, анархических организаций; 

2.4.3.Грязную одежду и обувь, которая может испачкать окружающих. 

2.4.4.На занятия по физкультуре студенты должны приходить в спортивной форме и в 

спортивной обуви: кроссовки, кеды. 

 

Приложение 2 

Правила поведения студентов в Техникуме 

1.Культура взаимоотношений 

1.1.При встрече с взрослыми студент обязан остановиться, уступить дорогу, 

поздороваться при необходимости. 

1.2. Студенты обязаны быть вежливыми, тактичными, учтивыми и доброжелательными по 

отношению к преподавателям, ровесникам, работникам и гостям Техникума. При 

разрешении любой конфликтной ситуации студенты обязаны быть сдержанными, 

корректными, не применять физическую силу и нецензурные слова. 

1.3. Студентам запрещается: 

1.3.1.Выводить другого студента или работника Техникума из состояния 

психологического равновесия; 

1.3.2. Вмешиваться в личную жизнь других студентов, работников Техникума; 



10 
 

1.3.3. Распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь и достоинство 

других студентов и работников Техникума; 

1.3.4. Брать без разрешения чужие вещи; 

1.3.5.Разыгрывать кого-либо (прятать чужие вещи, сообщать информацию, не 

соответствующую действительности и т.п.). 

2.Культура обращения студентов 

2.1.Студенты обязаны обращаться к работникам Техникума в доброжелательной и 

уважительной форме на Вы или по имени и отчеству. 

2.2. Студенты обязаны обращаться к другим студентам в доброжелательной и 

уважительной форме по имени или по имени и фамилии. Обращение к другим студентам 

только по фамилии не допускается. 

2.3. Недопустимо давать клички и, тем более, обращаться по кличкам к другим студентам 

и работникам Техникума. 

2.4.В случае, когда студент хочет, чтобы ему оказали какую-либо услугу, он обязан 

обратиться к этому человеку со следующими словами: «Пожалуйста», «Будьте добры», 

«Будьте любезны» 

3.Культура общения 

3.1.Выражая свои взгляды, студент не должен задевать честь и достоинство других 

студентов и работников Техникума. 

3.2.При разговоре студентам запрещается: 

3.2.1.Есть, грызть семечки, леденцы, жевать «жвачку» и т.п.; 

3.2.2.Изображать непристойные жесты; 

3.2.3.Стоять, облокотившись о какой-нибудь предмет (стенку, дверной проем и т.п.), 

поставив ногу за ногу. 

3.3.В случае, когда у студента зазвонил мобильный телефон, ему необходимо извиниться, 

отойти в сторону, отвернуться от собеседников и как можно тише провести разговор. 

3.4.В споре запрещается оскорблять собеседника, в том числе за то, что собеседник не 

поддерживает чью-либо сторону. 

4.Культура речи 

4.1. Студенты в общении с другими студентами, работниками и гостями Техникума 

обязаны следить за культурой своей речи. В связи, с чем им запрещается: 

4.1.1.Употреблять грубые выражения, нецензурные слова и выражения, оскорбления, 

клички; 

4.1.2.Вести разговор на повышенных тонах, кричать, в том числе по мобильному 

телефону; 

4.1.3.Использовать молодежный жаргон. 

5.Культура нахождения в помещениях и на территории Техникума 

5.1.При нахождении студентов в Техникуме и на территории им запрещается: 

5.1.1.Бегать, кричать; 

5.1.2.Царапать, делать надписи, рисунки на стенах, мебели, оборудовании; 

5.1.3.Приклеивать наклейки, «жвачки» на стены, мебель, оборудование. 

5.2. Студенты обязаны соблюдать чистоту во всех местах своего пребывания в Техникуме 

и на территории Техникума. В связи с чем запрещается: 

5.2.1. Оставлять после себя мусор, остатки пищи, обертки, упаковки и посуду от пищи и 

напитков и т.п.; 

5.5.2.2. Плеваться и сморкаться на пол. 

3.В случае наличия в помещениях и на территории Техникума мусора в виде бумажек и 

других засоряющих предметов студент обязан подобрать их и бросить в ближайшую урну. 

 

Приложение 3 

 

Моральный кодекс студента 
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1.Обучающиеся на протяжении всего курса обучения в Техникуме должны стремиться: 

1.1.Быть трудолюбивым; прилагать максимальные усилия для изучения 

общеобразовательных наук. 

1.2.Быть честными, говорить всегда только то, что думаешь, не лгать. 

1.3.Не обижать людей, не делать им зла. 

1.4.Быть добрыми, уметь прощать и не мстить другим. 

1.5.Терпимо относиться к другим, которые: 

1.5.1.Имеют недостатки в своем физическом развитии; 

1.5.2.Имеют успехи в своем физическом развитии; 

1.5.3.Значительно отстают в учебе от остальных; 

1.5.4.Имеют большие успехи в учебе; 

1.5.5.Кому-либо по каким-либо причинам не нравятся. 

1.6.Оказывать помощь нуждающимся в ней; не проходить мимо человеческой беды, 

ссылаясь на свою занятость. 

1.7.Быть ответственными за свои поступки. 

1.8.Выполнять данные кому-либо обещания; не давать обещаний, которые не исполнишь. 

1.9.Не унижать (не дискриминировать) других по расовым, национальным, религиозным 

признакам в зависимости от успеваемости в техникуме, от социального происхождения, 

материального и общественного положения родителей учащегося. 

1.10.Не сквернословить. 

1.11.Не присваивать оскорбительные клички (прозвища). 

1.12.Не употреблять свою силу, физическое превосходство во вред другим. 

1.13.Не быть завистливыми, жадными. 

1.14.Не заискивать перед другими. 

1.15.Не докладывать (доносить) о действиях (поступках) других с выгодой для себя; не 

добиваться успеха за счет других. 

1.16.Не присваивать чужое. 

1.17.Уважать старших, пожилых людей. 

1.18.Относиться к другим так, как они хотели бы, чтобы к ним относились. 

 

Приложение 4  

Правила посещения студентами столовой 

1.Студенты пользуются столовой на переменах в соответствии с графиком посещения 

столовой на переменах в соответствии с графиком посещения столовой, утвержденным 

директором Техникума, в сопровождении мастера группы.  

2. Студенты при посещении столовой обязаны: 

2.1. Соблюдать инструкцию о мерах безопасности для студентов при посещении 

столовой; 

2.2. При приеме пищи в столовой студентам запрещается: 

2.2.1.Принимать пищу в верхней одежде, головных уборах и в спецодежде; 

2.2.2.Широко открывать рот, жевать пищу с открытым ртом, «чавкать»; 

2.2.3.Брать в рот большие порции и куски пищи; 

2.2.4.Разговаривать с полным ртом; 

2.2.5.Громко прихлебывать жидкую пищу; 

2.2.6.Стучать ложкой, вилкой по столовой посуде. 

2.2..При необходимости что-нибудь взять со стола нельзя тянуться через весь стол, нужно 

тихонько попросить соседа, чтобы он передал необходимое. 

2.2.3.Запрещается: 

2.2.3.1.Слизывать с тарелки остатки пищи; 

2.2.3.2.После приема пищи ложку и вилку класть на стол. Их необходимо класть на свою 

тарелку. 
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2.2.3.3.После приема пищи ставить свою тарелку на тарелку соседа, не спросив у него 

разрешения; 

2.2.3.4.Допускать случаи падения пищи на стол; 

2.2.3.5.Допускать случаи падения пищи, посуды и столовых приборов на пол; 

2.2.3.6.Катать шарики из хлеба, крошить его; бросаться хлебом и другими продуктами 

питания; 

2.2.3.7.Приводить пищу других обучающихся в состояние, непригодное для приема 

(сыпать соль, сахар или другие специи в пищу и т.п.); 

2.2.3.8.Сидеть боком к толу или положив ногу на ногу; 

2.2.3.9.Чиать за едой. 

3.Обучающиеся обязаны: 

3.1.Бережно относиться к имуществу столовой. Запрещается ломать мебель, столовые 

приборы, бить посуду. 

3.2.Уважительно относиться к работникам столовой, выполнять их указания. 

4.Учащимся запрещается выносить посуду и столовые принадлежности из столовой, в том 

числе с целью их хищения. 

 

Приложение 8 

Правила пользования библиотекой техникума 

1.Пользователи библиотеки имеют право: 

1.1.Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах. 

1.2.Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. 

1.3.Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

1.4.Получать в пользование наабонемента и читальном зале печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации. 

1.5.Продлевать срок пользования документами. 

1.6.Получать тематические, уточняющие и библиографические справки на основе фонда 

библиотеки (исключение: справки повышенной сложности). 

1.7.Получать консультационную помощь в работе с информацией на традиционных 

носителях, при пользовании электронным оборудованием.  

1.8.Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

1.9.Совместно с библиотекой создавать клубы, кружки по интересам, общества друзей 

библиотеки, чтения, книги. 

1.10.Оказывать практическую помощь библиотеке. 

1.11.Делать подарки библиотеке. 

2.Пользователи библиотеки обязаны: 

2.1.Соблюдать Правила пользования библиотекой. 

2.2.Соблюдать инструкцию о мерах безопасности в библиотеке. 

2.3.Не входить в верхней одежде. 

2.4.Не пользоваться мобильным телефоном. 

2.5.Не принимать пищу, напитки, не грызть семечки. 

2.6.Соблюдать тишину и культуру поведения. 

2.7.Сообщить при записи в библиотеку необходимые сведения для заполнения формуляра 

читателя. 

2.8.Бережно относиться: 

2.8.1.К печатным изданиям (не вырывать, не загибать страниц, не делать в книгах 

подчеркиваний, пометок, копирования рисунков и т.п.); 

2.8.2.Электронным носителям; 

2.8.3.Персональному компьютеру; 

2.8.4.Мебели; 
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2.9.Поддерживать порядок расстановки книг в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках. 

2.10.Пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными 

изданиями только в читальном зале библиотеки. 

2.11.При получении произведений печати и иных документов пользователь должен 

убедиться в отсутствии в них дефектов, а при обнаружении – проинформировать 

работника библиотеки. 

2.12.Не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не 

записаны в формуляре читателя. 

2.13.Расписываться за каждую полученную книгу. 

2.14.Проходить ежегодно перерегистрацию с предъявлением всей числящейся за ними 

литературы в установленные библиотекой сроки. 

2.15.Возвращать книги в библиотеку в установленные сроки. 

2.16.Пользователи, ответственные за утрату или порчу книг библиотеки, или их родители 

обязаны заменить их равноценными, при невозможности замены – возместить реальную 

рыночную стоимость книг. 

2.17.По истечении срока обучения или работы в образовательном учреждении 

пользователи обязаны вернуть взятые в библиотеке книги. Личное дело учащегося и 

обходной лист работника по истечении срока обучения или работы в образовательном 

учреждении без соответствующей пометки о возврате всех книг, взятых в библиотеке, не 

выдаются. 

4.Ответственность пользователей: 

4.1.В случае, когда пользователь библиотеки получил книги, в которых имелись дефекты, 

а он не просмотрел эти книги на предмет наличия в них дефектов, а соответственно не 

доложил библиотекарю об их наличии, то ответственность за порчу книг будет нести этот 

пользователь. 

4.2.При нарушении сроков пользования книгами без уважительных причин к 

пользователям в установленном порядке могут быть применены санкции (как правило 

временное лишение права пользования библиотекой). 

4.3.Пользователь, который потерял или испортил книгу, обязан заменить ее 

соответственно такой же, в том числе копией в переплете или заменить ее равнозначной 

книгой. 

4.4.За утерю или порчу книги несовершеннолетним пользователем ответственность несут 

его родители, опекуны или попечители. 

4.5.Умышленная порча или хищение книг из библиотеки предусматривает 

административную ответственность (родителей учащегося) или уголовную 

ответственность самого пользователя. 

5.Права сотрудников библиотеки: 

5.1.Направлять читателю напоминания о возврате книг, используя данные, 

предоставленные им при записи в библиотеку (адрес, телефон и т.п.). 

5.2.Определять размеры компенсаций за ущерб, причиненный пользователем библиотеке. 

5.3.Лишать читателя права пользоваться библиотекой при нарушении Правил пользования 

библиотекой. 

6.Обязанности сотрудников библиотеки: 

6.1.Ознаокмить читателя с Правилами пользования библиотекой. 

6.2.Информировать пользователей о всех видах предоставляемых библиотекой услуг. 

6.3.Обеспечить читателям возможность пользоваться всеми информационными ресурсами 

библиотеки. 

6.4.Предоставлять в пользование читателей каталоги, картотеки, осуществлять другие 

формы библиотечного информирования. 

6.5.Знакомить пользователей с основами информационной культуры. 
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6.6.Обепечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом их запросов 

и потребностей. 

6.7.Совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

пользователей. 

6.8.Проводить мелкий ремонт книг и своевременные переплетные работы, привлекая к 

этому библиотечный актив изобучающихся. 

6.9.Следить за выполнением читателями Правил пользования библиотекой. 

 

Приложение 9 

Правила посещения учащимися медпункта 

1.Обучающиеся имеют право посещать медпункт в следующих случаях: 

1.1.При ухудшении самочувствия. 

1.2.При обострении хронических заболеваний. 

1.3.При получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования 

в техникум, на территории техникума, на занятиее, на перемене, при участии в 

мероприятии и т.п.). 

2.Обучающиеся имеют право посещать медпункт, не дожидаясь окончания занятия, 

мероприятия, поставив предварительно в известность мастера п/о, классного 

руководителя, преподавателя, руководителя кружка, секции, а в экстренных случаях и без 

предварительной постановки в известность преподавателей. 

3.Обучающиеся при посещении медпункта имеют право бесплатно получать следующие 

медицинские услуги: 

3.1.Измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела. 

3.2.Получать первую медицинскую помощь. 

3.3.Принимать профилактические прививки. 

3.4.Проходить медицинские осмотры. 

3.5.Консультироваться о способах улучшения состоянии своего здоровья, о здоровом 

образе жизни. 

4.При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся обязаны: 

4.1.Входить в помещение медпункта и покидать его только с разрешения работника 

медпункта. 

4.2.Соблюдать очередность. 

4.3.Не драться, не толкаться. 

4.4.Не шуметь. 

4.5.Аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т.п.). 

4.6.Не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты и 

препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты. 

5.При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить работнику 

медпункта: 

5.1.Об изменениях в состоянии своего здоровья. 

5.2.Об особенностях своего здоровья: 

5.2.1.Наличии хронических заболеваний; 

5.2.2.Перенесенных заболеваниях; 

5.2.3.Наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские 

препараты; 

5.2.4.Недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 

препаратов; 

5.2.5.Группе здоровья для занятий физической культурой. 

6.При посещении медпункта обучающиеся обязаны: 

6.1.Проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием (ртутным 

термометром и т.п.). 

6.2.Выполнять указания работника медпункта своевременно и в полном объеме. 
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7.После посещения медпункта учащийся обязан: 

7.1.Доложить мастеру п/о, классному руководителю, руководителю кружка, секции о 

результатах посещения медпункта. 

7.2.В полном объеме и в срок выполнить указания работника медпункта (прекратить 

занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу-специалисту или в другое 

лечебное учреждение). 

8.По прибытии домой учащийся обязан: 

8.1.Доложить свои родителям о посещении медпункта и о полученной в нем медицинской 

помощи (наименование медицинских препаратов и их количество, название прививки и 

т.п.). 

8.2.Сообщить о необходимости посещения врача-специалиста в поликлинике или другого 

лечебного учреждения, если такое указание давалось работником медпункта. 

8.3.Сообщить о необходимости прибытия родителя учащегося в медпункт техникума, 

если такое указание давалось работником медпункта. 

8.4.Передать записку от работника медпункта своим родителям, если таковая 

передавалась его родителям.  

 

 

Приложение 10 

Положение оборганизации и проведении дежурств в техникуме 

1.Обязанности дежурных обучающихся в группе: 

1.1.Открыть окна, проветрить кабинет. 

1.2.Убрать мусор, имеющийся в кабинете. 

1.3.Помыть доску, губку. 

1.4.Обеспечить кабинет мелом. 

1.5.Расставить в необходимом порядке столы, стулья. 

1.6.Не допускать в кабинет посторонних. 

1.7.Помочь преподавателю в подготовке к занятиеу (установить, повесить наглядные 

пособия и т.п.). 

1.8.После окончания занятий произвести влажную уборку кабинета. Закрыть окна. 

2.Обязанности дежурных обучающихся по столовой: 

2.1.Протереть столы. 

2.2.Расставить стулья возле столов в нужном количестве и порядке. 

2.3.Получить в порядке очереди блюда и расставить их на столы. 

2.4.Контролировать выполнение учащимися Правил посещения столовой . 

2.5.Контролировать возврат учащимися использованной посуды в установленное место. 

2.6.Не допускать вынос учащимися пищи из столовой. 

2.7.После приема пищи протереть столы и расставить стулья возле столов. 

 

Приложение 11 

Положение о поощрениях и ответственности обучающихся техникума 

1.Поощрения обучающихся 

1.Обучающиеся техникума поощряются: 

1.1.За отличную учебу; 

1.2.Участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

1.3.Активное участие в общественной жизни группы, техникума, города; 

1.4.Добровольный труд на благо техникума; 

1.5.Благородные, героические поступки. 

2.В техникуме применяются следующие виды поощрений: 

2.1.Объявление благодарности учащемуся на общей линейке; 

2.2.Награждение учащегося благодарственным письмом; 

2.3.Награжденеи почетной грамотой или дипломом. 
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2.Ответственность обучающихся 

1.Дисциплинарная ответственность: 

1.1.К дисциплинарной ответственности могут привлекаться обучающиеся 

образовательного учреждения, достигшие к моменту совершения дисциплинарного 

проступка возраста одиннадцати лет. 

1.2.Дисциплинарным проступком признается виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение учащимся обязанностей, изложенных в Правилах внутреннего учебно-

воспитательного распорядка для обучающихся техникума. 

1.3.Обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности за виновное 

неисполнение требований Правил внутреннего учебно-воспитательного распорядка 

дляобучающихся, в том числе: 

1.3.1.Систематические опоздания или неявка учащегося без уважительных причин на 

занятиеи или иные обязательные занятия; 

1.3.2.Появление на занятиях или в помещениях образовательного учреждения в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

1.3.3.Нарушение процесса проведения занятия и иных учебных занятий; 

1.3.4.Неисполнение законных требований педагогического работника, руководителя 

образовательного учреждения; 

1.3.5.Воспрепятствование деятельности педагогического работника, руководителя 

образовательного учреждения; 

1.3.6.Совершение учащимися в образовательном учреждении хулиганства (в том числе и 

мелкого), нанесения побоев учащимся, работникам образовательного учреждения, иных 

деяний, грубо нарушающих Правила внутреннего учебно-воспитательного распорядка 

дляобучающихся; 

1.3.7.Умышленная порча имущества образовательного учреждения; 

1.3.8.Совершение в образовательном учреждении дисциплинарного проступка, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

органа, уполномоченного на применение административных взысканий; 

1.3.9.Нарушение учащимся требований по мерам безопасности; 

1.3.10.Курение в неположенном месте, распитие спиртных напитков в учебных 

помещениях и аудиториях; 

1.3.11.Публичный призыв к совершению названных действий. 

1.4.За совершение дисциплинарных проступков к учащимся могут быть применены 

следующие основные дисциплинарные взыскания: 

1.4.1.Замечание; 

1.4.2.Выговор; 

1.4.3.Выговор с занесением в личное дело учащегося; 

1.4.4.Строгий выговор; 

1.4.5.Строгий выговор с занесением в личное дело учащегося; 

1.4.6.Отчисление учащегося из образовательного учреждения без права восстановления в 

этом образовательном учреждении в последующие годы. 

1.4.7.Возложение обязанности учащемуся принести публичное извинение применяется в 

качестве дополнительного взыскания. 

2.Гражданская (материальная) ответственность: 

2.1.Гражданско-правовой ответственности согласно Гражданскому кодексу РФ подлежат 

лица за следующие деяния: 

2.1.1.Причинение вреда здоровью других обучающихся, работников и посетителей 

образовательного учреждения; 

2.1.2.Причинение материального вреда другим учащимся, работникам, посетителям 

образовательного учреждения или самому образовательному учреждению; 

2.1.3.Причинение морального вреда (физических или нравственных страданий) другим 

учащимся, работникам и посетителям образовательного учреждения; 
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2.1.4.Распространение сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

других обучающихся, работников и посетителей образовательного учреждения. 

2.2.Учащийся, причинивший вред здоровью или имуществу другого учащегося, работника 

или посетителя образовательного учреждения, обязан возместить этот вред за счет своих 

родителей или опекунов (ст.1073 ГК РФ). 

2.3.При причинении учащемуся увечья или иного повреждения его здоровью возмещению 

подлежат расходы, связанные с его лечением, дополнительным питанием, приобретением 

лекарств, протезированием, посторонним уходом, санаторно-курортным лечением, 

приобретением специальных транспортных средств и т.п., а в случае смерти учащегося – 

на погребение (ст.1085, 1094 ГК РФ). 

2.4.Обучающиеся несут материальную ответственность перед образовательным 

учреждением в пределах минимального размера оплаты труда, если вред ими был 

причинен по неосторожности и в процессе обучения (при проведении занятиеов и иных 

занятий) либо при прохождении производственной практики в лаборатории, 

производственных мастерских, иных подразделениях образовательного учреждения. 

2.5.При ограниченной материальной ответственности учащийся восполняют 

образовательному учреждению только прямой действительный ущерб, то есть реальное 

уменьшение наличного имущества, ухудшение качественного состояния имущества и 

последующая для образовательного учреждения необходимость произвести 

дополнительные затраты на приобретение или ремонт имущества. Упущенная выгода с 

учащегося не взыскивается. 

2.6.Обучающиеся несут полную материальную ответственность перед образовательным 

учреждением за умышленное причинение ущерба, за вред, причиненный в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, за вред, причиненный 

преступными действиями или при совершении административного проступка, за вред, 

причиненный не в период проведения учебных занятий или прохождения 

производственной практики. 

2.7.Если учащемуся причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на 

принадлежащие ему другие нематериальные блага, учащийся вправе требовать от 

нарушителя денежную компенсацию указанного вреда (ст.151 ГК РФ). 

2.8.Учащийся вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь и 

достоинство, если распространивший такие сведения не докажет, сто они соответствуют 

действительности (ст.152 ГК РФ). 

3.Административная ответственность: 

3.1.Административной ответственности согласно Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет, и в том числе: 

3.1.1.За мелкое хулиганство (ст.20.1. КоАП РФ); 

3.1.2.Мелкое хищение (ст.7.27.КоАП РФ); 

3.1.3.Уничтожение или повреждение чужого имущества (7.17.КоАП РФ); 

3.1.4.Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртсодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах (ст.20.20.КоАП РФ); 

3.1.5.Появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ); 

3.1.6.Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртсодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах (ст.20.22.КоАП РФ); 

3.1.7.Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(ст. 6.8.КоАП РФ); 
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3.1.8.Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача (ст.6.9.КоАП РФ); 

3.1.9.Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 

(ст.6.13.КоАП РФ); 

3.1.10.Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником 

дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст.12.30.КоАП 

РФ); 

3.1.11.Нарушение правил использования лесов (ст.8.25. КоАП РФ); 

3.1.12.Нарушение правил пожарной безопасности с лесах (ст.6.32.КоАП РФ); 

3.1.13.Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

(ст.20.3.КоАП РФ); 

3.1.14.Нарушение требований пожарной безопасности (ст.20.4.КоАП РФ); 

3.1.15.Производство и распространение экстремистских материалов (ст.20.29.КоАП РФ); 

3.1.16.Клевета (ст.5.60. КоАП РФ); 

3.1.17.Оскорбление (ст.5.61 КоАП РФ). 

3.2.В качестве наказания для обучающихся, совершивших административные 

правонарушения, применяются: 

3.2.1.Штраф при достижении учащимся 11 лет, который взыскивается с его родителей или 

иных законных его представителей; 

3.2.2.Административный арест до 15 суток, при достижении учащимся 18 лет. 

3.3.Родители или законные представители тех обучающихся, которые совершили 

административные правонарушения, могут привлекаться к административной 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов своих несовершеннолетних 

детей в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей (ст.5.35.КоАП РФ); 

4.Уголовная ответственность: 

4.1.Уголовнойответственности согласно Уголовному кодексу Российской Федерации 

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста, в том числе: 

4.1.1.За убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ); 

4.1.2.Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст.108 УК 

РФ); 

4.1.3.Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ); 

4.1.4.Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта 

(ст.113 УК РФ); 

4.1.5.Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны… (ст.114 УК РФ); 

4.1.6.Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ); 

4.1.7.Побои (ст.116 УК РФ); 

4.1.8.Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст.118 УК РФ); 

4.1.9.Угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ); 

4.1.10.Незаконное лишение свободы (ст.127 УК РФ); 

4.1.11.Понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ); 

4.1.12.Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст.134 УК РФ); 

4.1.13.Развратные действия (ст.135 УК РФ); 

4.1.14.Мошенничество (ст.159 УК РФ); 

4.1.15.Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ); 

4.1.16.Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст.165 УК РФ); 
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4.1.17.Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст.167 УК РФ); 

4.1.18.Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст.168 УК РФ); 

4.1.19.Нарушение правил пожарной безопасности (ст.219 УК РФ); 

4.1.20.Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

(ст.230 УК РФ); 

4.1.21.Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст.242 

УК РФ); 

4.1.22.Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних (ст.242.1 УК РФ); 

4.2.Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности: 

4.2.1.За убийство (ст.105 УК РФ); 

4.2.2.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ); 

4.2.3.Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ); 

4.2.4.Похищение человека (ст.126 УК РФ); 

4.2.5.Изнасилование (ст.131 УК РФ); 

4.2.6.Насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ); 

4.2.7.Кражу (ст.158 УК РФ); 

4.2.8.Грабеж (ст.161 УК РФ); 

4.2.9.Разбой (ст.162 УК РФ); 

4.2.10.Вымогательство (ст.163 УК РФ); 

4.2.11.Неправмерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (ст.166 УК РФ); 

4.2.12.Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч.2 ст.167 УК РФ); 

4.2.13.Терроризм (ст.205 УК РФ); 

4.2.14.Захват заложника (ст.206 УК РФ); 

4.2.15.Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ); 

4.2.16.Хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.213 УК РФ); 

4.2.17.Вандализм (ст.214 УК РФ); 

4.2.18.Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст.226 УК РФ); 

4.2.19.Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(ст.229 УК РФ); 

4.2.20.Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.267 УК 

РФ); 

4.3.В качестве наказания для обучающихся, совершивших уголовные деяния, могут 

применяться:  

4.3.1.Штраф (для обучающихся, достигших 11 лет); 

4.3.2.Арест от 1 до 6 месяцев (для обучающихся, достигших 16 лет); 

4.3.3.Лишение свободы на определенный срок с помещением в спецучреждение закрытого 

типа (воспитательную колонию общего или усиленного режима) (для обучающихся, 

достигших 11 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 


