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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С. П. КОРОЛЕВА»
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО НА:
 получение качественного образования;
 обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренный курс
обучения;
 бесплатное пользование библиотечным фондом Техникума;
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
 дополнительную помощь со стороны преподавателей в случае
затруднения в освоении учебных дисциплин;
 перерыв для отдыха между учебными занятиями;
 получение оценки по учебным предметам исключительно в соответствии
со знаниями и умениями;
 поощрения, в том числе материальные (повышенную стипендию), за
хорошую и отличную учебу;
 льготы, предусмотренные законодательством РФ, актами органов
местного самоуправления, Уставом Техникума;
 уважение к личности, ее чести и достоинству;
 свободу совести и выражения мнения;
 право избирать и быть избранным в органы самоуправления.
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ:
 знать и соблюдать Конституцию и законы РФ, уважать Герб, Флаг, Гимн
России;
 с честью нести звание обучающегося Техникума;
 строго соблюдать режим работы Техникума:
- не допускать опозданий на занятия;
- посещать занятия в соответствии с расписанием;
- не допускать пропуска занятий без уважительных причин; пропуская
занятия по уважительной причине, обязательно поставить в известность
мастера ПО и предоставить документ, подтверждающий уважительную
причину;
 уважать других обучающихся, преподавателей и наставников, ценить их
труд и не препятствовать усвоению знаний обучающимися своим
неудовлетворительным поведением;
 выполнять распоряжения администрации Техникума, требования
преподавателей, мастеров ПО, классного руководителя и других







сотрудников, согласно Уставу и Правилам внутреннего распорядка
Техникума, а также решениям, принятым органами самоуправления;
беречь имущество Техникума, соблюдать чистоту и порядок в учебных
кабинетах и других помещениях, добросовестно выполнять обязанности
дежурных;
проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и
безопасности других обучающихся, соблюдать требования техники
безопасности.
следить за своим внешним видом: являться в Техникум в чистой,
опрятной одежде делового стиля. Верхнюю одежду оставлять в
отведенных для этого местах, спортивную одежду носить только на
уроках физкультуры;
достойно вести себя за пределами Техникума:
- соблюдать культуру поведения и речи, пребывать на улице без
сопровождения родителей (законных представителей) обучающимся до
16 лет – до 22.00, обучающимся от 18 лет – до 23.00.

ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 курить и нецензурно выражаться в помещениях и на территории
Техникума;
 покидать Техникум во время учебных занятий без уважительных причин;
 опаздывать на занятия, внеклассные и общетехникумовские мероприятия;
 нарушать дисциплину на занятиях и во внеурочное время, порядок и
тишину в коридорах и рекреациях во время занятий и перемен;
 приносить в Техникум, передавать или использовать взрывчатые,
огнеопасные предметы, оружие, отравляющие и токсические вещества,
колющие и режущие предметы;
 приносить в Техникум и употреблять алкоголь и наркотические средства;
 оскорблять, угрожать и применять физическое насилие в отношении
других обучающихся, а так же сотрудников Техникума, унижать их честь
и достоинство;
 использовать сексуальные домогательства, нарушающие сексуальную
неприкосновенность, выраженные в любой форме - физической или
словесной.
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ ДАННОГО КОДЕКСА ОБУЧАЮЩИЕСЯ
НЕСУТ МОРАЛЬНУЮ И МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

