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1. Общие положения 

 

 1.1. В своей деятельности сотрудники руководствуются Уставом техникума, а также 

правилами внутреннего  трудового распорядка для работников ТТИТ, утвержденными приказом 

директора от 15.03.2011г. № 50/1 

 1.2. Обучающиеся  техникума руководствуются правилами внутреннего распорядка, 

утвержденными приказом директора от 15.03.2011. №50/1 

 1.3. Дополнительно к указанным выше документам работники техникума руководствуются 

настоящим перечнем единых требований к обучающимся. 

 1.4. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к обучающимся не допускается 

применение методов физического и психологического насилия. 

 

2. Обязанности обучающихся  

 

 2.1. Обучающиеся  обязаны: 

 - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума; 

 -выполнять требования работников техникума в части, отнесенной к их компетенции 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями; 

 - соблюдать правила поведения и общественного порядка. 

 

3. Обязанности педагогических работников 

 

 3.1. Педагогические работники техникума обязаны: 

 - соблюдать положения настоящего Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, 

трудового договора и должностной инструкции; 

 - соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, трудовую дисциплину;  

 - проходить обязательные периодические медицинские осмотры; 

 - соблюдать нормы профессиональной этики; 

 - не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося; 

 - требовать от обучающихся строгого выполнения правил внутреннего распорядка; 

 - допускать на занятия опоздавших обучающихся; 

 - требовать от обучающихся на занятиях наличия ручек, письменных принадлежностей и 

других необходимых для занятий предметов учебной деятельности; 
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 - не допускать на занятия обучающихся в верхней одежде; 

 - не допускать конфликтных ситуаций во время уроков внутри студенческого коллектива; 

 - во время урока отпускать обучающихся в случае необходимости только по одному 

человеку; 

 - не передавать классный журнал в учебную часть с обучающимися; 

 - требовать от обучающихся соблюдения этических норм поведения (приветствие 

преподавателя стоя, устные ответы с места стоя и т.д.); 

 - требовать от обучающихся соответствующего правилам внутреннего распорядка 

внешнего вида; 

 - удалять обучающегося с урока только в случае крайней необходимости с последующим 

предоставлением информации дежурному администратору; 

 - всемерно привлекать к работе с обучающимися их родителей (законных представителей); 

 - требовать выполнения домашних заданий; 

 - своевременно сообщать о фактах нарушений дисциплины, пропусках по неуважительной 

причине и неуспеваемости в учебную часть техникума; 

 - оценивать знания студентов на основе разноуровневого и дифференцированного подхода 

к оценке знаний с учетом динамики их развития. 

 

4. Обязанности администрации техникума 

 

 4.1. Администрация  техникума обязана: 

 - выполнять требования Устава техникума и правила внутреннего распорядка для 

сотрудников и студентов; 

 - не допускать конфликтных ситуаций внутри педагогического коллектива; 

 - не позволять себе грубо разговаривать с коллегами; 

 - не позволять себе делать замечания педагогам в присутствии студентов; 

 - соблюдать единство требований по отношению к педагогам. 


