Утверждены приказом директора № 21j от 18.08.2015 года

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ТАЛЛИННСКОГО ПОЛИТЕХНИКУМА
1. Учащийся Таллиннского политехникума:
1.1. уважает свой техникум и почитает его традиции;
1.2. ведёт себя корректно, вежливо и достойно как в техникуме, так и за его пределами;
1.3. почтительно относится к коллективу техникума и другим учащимся;
1.4. придерживается общепризнанных норм морали;
1.5. в случае заблуждения признаёт свою ошибку и извиняется;
1.6. не использует непристойные и оскорбительные выражения;
1.7. своим отношением к учёбе не наносит урон репутации техникума;
1.8. одевается корректно и чисто, не находится в помещениях техникума в верхней
одежде, также не носит в помещении головной убор;
1.9. отвечает за свои личные вещи и следит за ними;
1.10. следит за тем, чтобы не препятствовать движению других (не сидит на полу,
лестницах и подоконниках);
1.11. трудолюбив, услужлив и вежлив по отношению к другим учащимся, радуется
успехам товарищей, помогает и поддерживает их;
1.12. всегда соблюдает правила дорожного движения и другие общепринятые нормы
поведения;
1.13. избегает психологического и физического насилия, зная, что это никогда не найдёт
оправдания;
1.14. бережно относится к имуществу техникума и других учащихся, возмещает
причинённый ущерб;
1.15. принимает участие в мероприятиях техникума и участвует в их организации;
1.16. бережёт честь техникума, обязуется при необходимости представлять свой техникум
на общегосударственных, общегородских, районных или прочих мероприятиях;
1.17. выполняет обещания, данные другим учащимся и преподавателям, придерживается
сроков и заключённых договорённостей;
1.18. вовремя возвращает взятые для обучения книги и учебные материалы;
1.19. учится прилежно и целеустремлённо, сообразно своим возможностям, зная, что от
учёбы зависит его будущее;
1.20. на каждом уроке внимательно следит за объяснениями преподавателя и принимает
активное участие в работе;
1.21. во время урока не мешает преподавателю и другим учащимся, не занимается
посторонними делами;
1.22. самостоятельно договаривается с преподавателем для получения оценки,
невыставленной по причине отсутствия учащегося в техникуме, или для исправления
уже выставленной неудовлетворительной оценки;
1.23. в случае непонимания изучаемого материала просит преподавателя объяснить ещё
раз на уроке или консультации;
1.24. не курит и не пользуется электронной сигаретой в помещениях и на территории
техникума, а также в общественных местах;
1.25. не употребляет наркотические вещества;
1.26. не употребляет спиртные напитки в помещениях и на территории техникума, а
также в общественных местах;
1.27. не находится в помещениях и на территории техникума в состоянии опьянения;
1.28. не проносит в техникум газовый пистолет, газовый баллончик, лазерные указки,
электронные сигареты и прочие опасные для жизни и здоровья вещи;
1.29. во время уроков выключает мобильный телефон, MP3 плеер и прочие устройства;
1.30. использует ноутбук на уроке только с разрешения преподавателя;
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1.31. спрашивает у преподавателя разрешение на видео- и фотосъёмку на уроке до его
начала;
1.32. бережно пользуется имуществом техникума и общежития;
1.33. соблюдает чистоту в помещениях общего пользования техникума;
1.34. бережно пользуется выданными ему инструментами и материалами;
1.35. экономно потребляет электроэнергию, выключает свет, уходя из помещения
последним;
1.36. в экстренной ситуации (пожар, авария в системе водоснабжения, предупреждение о
взрыве и т.д.) действует в соответствии с инструкциями и распоряжениями
преподавателя;
1.37. посещает столовую и кафе в предусмотренное для этого время и порядке, не
разгуливает по техникуму с купленной едой и напитками;
1.38. не использует для приёма пищи учебные помещения;
1.39. знает, что перемена предназначена для отдыха, в это время нельзя беспокоить
других учащихся и преподавателей;
1.40. знает, что в течение учебного дня отлучаться из техникума можно с разрешения
соответствующих предметных преподавателей и при оповещении руководителя
группы;
1.41. знает, что отсутствие на уроке не освобождает его от изучения учебного материала и
своевременного выполнения заданий, выданных в день отсутствия.
2. Учащийся Таллиннского политехникума обязан:
2.1. участвовать в учебной работе, выполняя учебную программу и учебные задания;
2.2. выполнять законы, положение учебного заведения, правила внутреннего распорядка
для учащихся, правила организации обучения, прочие законодательные акты и нести
ответственность в случае их нарушения.
3. Учащийся Таллиннского политехникума имеет право:
3.1. пользоваться всеми возможностями учебного заведения для получения образования;
3.2. выбирать дополнительные модули в порядке, предусмотренном учебной программой;
3.3. участвовать в выборах в ученическое представительство и выставлять свою
кандидатуру;
3.4. для проведения мероприятий, не являющихся частью школьной учебной программы
(внеклассная деятельность), бесплатно пользоваться помещениями, библиотекой,
учебными, спортивными, техническими и прочими средствами в порядке и на
условиях, установленными учебным заведением;
3.5. на получение ученического билета;
3.6. получать учебные пособия и учебные кредиты в порядке и на условиях,
установленными Законом об учебных пособиях и учебном кредите;
3.7. получать пособие на покрытие расходов на питание в техникуме в порядке и на
условиях, установленными законом;
3.8. на возмещение транспортных расходов в порядке и на условиях, установленными
Законом об общественном транспорте;
3.9. на получение академического отпуска продолжительностью до двух лет по состоянию
здоровья, продолжительностью до одного года в случае призыва на срочную военную
или альтернативную службу, а также по уходу за ребёнком на период до исполнения
ребёнку трёх лет в порядке, установленном правилами организации обучения;
3.10. на получение бесплатных вспомогательных образовательных услуг для содействия в
вопросах обучения;
3.11. в случае недомогания или нарушения здоровья во время учебной работы обращаться
к работнику, оказывающему услуги здравоохранения;
3.12. пользоваться прочими правами, исходящими из законов, положения учебного
заведения и других законодательных актов.
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4. Также учащийся Таллиннского политехникума имеет право:
4.1. получать у руководства техникума, руководителя группы и предметных
преподавателей информацию по вопросам, касающимся школьной жизни;
4.2. пользоваться читальным залом библиотеки и всеми прочими возможностями,
предлагаемыми библиотекой для пользования необходимыми учебными и
справочными материалами;
4.3. в случае несогласия с полученной оценкой просить разъяснения у преподавателя, при
необходимости – у руководства техникума;
4.4. просить руководство техникума о пересмотре несправедливого наказания,
вынесенного в его отношении;
4.5. в случае возникновения конфликта между учащимся и преподавателем обращаться
для разрешения вопроса к руководству техникума;
4.6. для получения совета и помощи обращаться со своими личными проблемами к
руководителю группы, социальному педагогу, преподавателям или руководству
техникума, что останется исключительно между ними;
4.7. совместно с другими учащимися образовывать союзы и организации на условиях и в
порядке, установленными законодательными актами;
4.8. вступать в соответствующие международные организации или развивать
сотрудничество с ними;
4.9. самостоятельно улаживать и принимать решения по всем прочим вопросам
студенческой жизни, которые на основании законодательных актов относятся к
компетенции учащихся.

5. Выражение благодарности и виды поощрения учащихся Таллиннского
политехникума:
За достижения в учебной и практической работе, деятельности по интересам, спорте и других
областях школьной жизни учащиеся могут быть отмечены (награждены):
5.1. похвалой (устной или письменной);
5.2. похвалой, вынесенной приказом директора;
5.3. благодарственным письмом от учебного заведения;
5.4. сувениром, презентом или подарком.
6. Меры воздействия на учащихся Таллиннского политехникума:
В случае невыполнения учащимся своих обязанностей применяются следующие меры
воздействия:
6.1. замечание (устное или письменное);
6.2. беседа;
6.3. информирование родителей несовершеннолетнего учащегося;
6.4. обсуждение вопроса на собрании учебного отделения;
6.5. обсуждение вопроса на совете техникума;
6.6. объявление выговора приказом директора;
6.7. исключение из техникума.
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