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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский 

техникум информационных технологий» (далее  «Правила», «Техникум», Образовательная 

организация) на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон»), Устава техникума (далее – «Устав») 

конкретизируют регламентацию внутреннего распорядка деятельности Техникума в целях 

создания наиболее благоприятных возможностей для реализации предусмотренных Федеральным 

законом и Уставом условий обучения и воспитания, интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития студентов, удовлетворения их 

образовательных потребностей и интересов, обеспечения охраны прав, законных интересов 

студентов, выполнения ими своих прав и обязанностей. 

1. 2. Обучающимися (студентами) Техникума являются лица, в установленном 

порядке зачисленные приказом руководителя Техникума для обучения по 

реализуемым образовательным программам. 

1. 3. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным актом 

Техникума, обязательным для исполнения всеми обучающимися (студентами) Техникума. 

Правила внутреннего распорядка подлежат размещению на официальном сайте Техникума, 

вывешиваются на информационных стендах в главном учебном корпусе Техникума. Каждый 

обучающийся знакомится под роспись с содержанием Правил при приеме в Техникум. Правила 

распространяются  на обучающихся (студентов) с момента возникновения образовательных 

отношений и ознакомления с ними. 

1. 4. Настоящие Правила подлежат исполнению в Техникуме, на его территории, в 

территориально обособленных подразделениях, в местах организованного проведения учебных и 

практических занятий, во время массовых и культурных мероприятий. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Образовательный процесс в образовательной организации осуществляется в 

целях удовлетворения потребностей в профессиональном образовании путем 

реализации принятых образовательных программ. 

2.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение, 

производственную практику, воспитательную работу, регламентируется учебными 

планами и годовым календарным учебным графиком в рамках регламента и 

расписания занятий. 

2.3. Учебные планы рассматриваются на заседании предметно-цикловой/комиссии, 

утверждаются и подписываются директором Техникума. 

2.4. Календарный учебный график, регламент работы и расписания занятий 

утверждаются директором Техникума. 

2.5. Прием граждан для обучения в образовательную организацию производится по 

их заявлениям приемной комиссией. Условия, правила, и порядок приема 

устанавливаются и регламентируются Правилами приема в образовательную 

организацию. 

2.6. . Администрация Техникума при приеме гражданина на учебу обязана 

ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом образовательной 

организации, настоящими Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

consultantplus://offline/ref=49ECEFBAC8823C9C2FC44E10576241953E2C061ED0F4CDA589520A29DBwAR5J
consultantplus://offline/ref=49ECEFBAC8823C9C2FC44E10576241953E2C061ED0F4CDA589520A29DBwAR5J
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другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, права и обязанности обучающегося и его родителей (лиц их заменяющих). 

2.7.  Обучение в образовательной организации производится в учебных группах по 

специальностям (профессиям), а также возможно обучение по индивидуальным 

графикам. Для руководства каждой учебной группой приказом директора 

Техникума назначается куратор. 

2.8.  В образовательной организации установлена 6 дневная рабочая неделя. 

2.9.  Для обучающихся учебный год начинается 1 сентября и завершается согласно 

учебному плану конкретной специальности (профессии) и форме обучения. 

2.10.  Обучающимся предоставляются каникулы, не менее чем 8-10 недель в год, в 

зимнее время – не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул обусловливаются 

учебными планами. 

2.11.  Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется расписанием занятий 

образовательной организации. 

2.12. Продолжительность урока (академического часа) не может превышать 45 минут. 

2.13. Занятия по дисциплине (междисциплинарному курсу (МДК)) проводятся парами 

(два академических часа с перерывом между ними в 5 минут) в соответствии с 

расписанием звонков, утвержденным директором Техникума. 

2.14. При прохождении производственной практики в организациях продолжительность 

рабочего дня зависит от возраста студента и составляет в соответствие с трудовым 

законодательством: 

 для подростков до 16 лет – 4 часа в день (24 часа в неделю); 

 в возрасте от 16 до 18 лет – 6 часов в день (35 часов в неделю); 

 в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 

2.15. Общая продолжительность учебной практики (производственного обучения) не 

может превышать 6-ти часов в день.  

2.16. Для питания  обучающихся (студентов) предусмотрен обеденный перерыв 

2.17.  Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется 

и завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся для определения 

соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям 

осваиваемой образовательной программы, квалификационной характеристики, 

государственного образовательного образца. Промежуточная аттестация 

обучающихся регламентируется Положением о промежуточной аттестации. 

Итоговая и промежуточная аттестации студентов могут проводиться в любые дни 

недели, включая выходные 

2.18.  По окончании образовательной организации обучающемуся выдается диплом. 

2.19.  Деятельность молодежных, и любых других законных общественных, 

объединений, движений в образовательной организации регламентируется 

локальными актами в соответствии с законодательством РФ.  

2.20.    .Контроль за соблюдением внутреннего распорядка возлагается на заместителей 

директора Техникума, заведующих отделениями, а также на дежурного администратора. Указания 

и распоряжения данных лиц обязательны для исполнения всеми лицами, находящимися в 

Техникуме. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с 

момента издания приказа о зачислении в образовательную организацию (подписания 
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Договора между образовательной организацией и обучающимся, его родителями, 

законными представителями). Основные права обучающихся (студентов) и меры их 

социальной поддержки и стимулирования определены действующим законодательством, 

в том числе ст. 34 Федерального закона 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

3.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией РФ. 

3.1.2. Знать и выполнять положения Устава образовательной организации, настоящие 

Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3.1.3. Овладевать знаниями и практическими навыками, выполнять в установленные 

сроки задания, предусмотренные учебными планами и программами, своевременно 

сдавать экзамены и зачеты. 

3.1.4. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на самостоятельную 

подготовку (домашние задания). 

3.1.5. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; выполнять 

задания, предусмотренные учебным планом и программами, повышать свой 

профессиональный и культурный уровень; на занятиях иметь необходимые 

принадлежности. 

3.1.6. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию 

по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию 

изучения общеобразовательных предметов и предметов профессионального цикла и 

государственную итоговую выпускную квалификационную аттестацию по завершении 

всего курса обучения в образовательной организации. 

3.1.7. При входе в образовательную организацию предъявлять студенческий билет.  

3.1.8. Обязаны являться в образовательную организацию опрятно (чисто, аккуратно, не 

пестро) одетым, обувь должна быть чистой. На уроках физической культуры обязательна 

спортивная форма. На уроках производственного обучения обязательна спецодежда. 

3.1.9. При входе преподавателей в аудиторию приветствовать их, вставая с места. 

3.1.10. Принимать участие в общественной, спортивной, творческой и научно-

исследовательской работе. 

3.1.11. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на 

территории образовательной организации. Соблюдать правила эксплуатации 

оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений Техникума. Беречь собственность 

образовательной организации. 

3.1.12. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту. На время прохождения производственной практики на 

предприятии следует строго соблюдать распорядок дня, установленный администрацией.  

3.1.13. Посещать столовую согласно графику питания; во время обеда вести себя 

спокойно, не разговаривать. 

3.1.14. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг к 

другу, преподавателям, работникам образовательной организации. 

3.1.15. Материальный ущерб, нанесенный образовательной организации по вине 

обучающегося, возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими). 

3.1.14. Во время учебных занятий обязаны внимательно слушать объяснения 

преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними 

делами, выполнять все указания преподавателя. 

3.1.16. Во время занятий обучающийся должен пользоваться лишь теми инструментами, 

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

ними бережно и соблюдать правила техники безопасности. 

3.1.17. Отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение первых 

2-х недель после выхода на занятия в соответствии с графиком дополнительных занятий 

кабинета. 

consultantplus://offline/ref=49ECEFBAC8823C9C2FC44E10576241953E2C061ED0F4CDA589520A29DBA5EA3464672EB81B3C8419wAR5J
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3.1.18. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающиеся обязаны в этот же день поставить об этом в известность куратора. 

3.1.19. В случае болезни обучающийся обязан предоставить справку лечебного 

учреждения по установленной форме. 

3.1.20. Получать стипендию в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

3.1.21. За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в 

общественной, спортивной, творческой и научно-исследовательской работе получать 

моральное или материальное поощрение. 

3.1.22. Пользоваться собственными средствами связи, компьютерами, аудио-, 

видеоаппаратурой вне учебных занятий в специально отведенных для этого местах. 

3.2. Обучающиеся имеют право: 

3.2.1. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

3.2.2. На получение профессионального образования по избранной специальности и 

профессии в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

квалификационными характеристиками. 

3.2.3. На обжалование приказов и распоряжений, администрации образовательной 

организации в установленном законодательством порядке. 

3.2.4. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности образовательной 

организации в порядке, установленном уставом образовательной организации и 

локальными актами. 

3.2.5. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в 

оперативном управлении или распоряжении образовательной организации. 

3.2.6. На свободное посещение мероприятий образовательной организации, не 

предусмотренных учебным планом. 

3.2.7. На переход по собственному желанию с одной образовательной программы на 

другую в порядке, определяемым образовательной организацией. 

3.2.8. На обеспечение в соответствии с действующими нормативами бесплатным 

питанием, льготным проездом на транспорте и пр. 

3.2.9. На работу во внеучебное время. 

3.2.10. Обучающимся предоставляется отсрочка от призыва на действительную военную 

службу до окончания образования. 

3.2.11. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающемуся 

предоставляется академический отпуск. 

3.2.12. Обучающиеся(студенты) имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Техникуме, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Техникума.  

3.2.13. Обучающиеся(студенты) имеют право на участие в общественных объединениях, 

в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений студентов в установленном 

Федеральным законом порядке. 

3.2.14.Принуждение  обучающихся (студентов) к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

http://base.garant.ru/10105872/1/#block_8
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3.2.15. Обучающиеся(студенты), осваивающие основные образовательные программы 

среднего профессионального образования, имеют право создавать студенческие 

отряды, представляющие собой общественные объединения студентов, целью 

деятельности которых является организация временной занятости таких 

студентов, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных 

отраслях экономики. 

.3. Обучающемуся запрещается: 

3.3.1. Находиться на занятиях в верхней одежде. 

3.3.2. Курить в образовательной организации, приносить и распивать спиртные напитки, 

сидеть на подоконниках, загрязнять территорию образовательной организации, делать 

надписи на стенах, портить имущество образовательной организации, пользоваться 

мобильным телефоном во время занятий. 

3.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, допускать грубость. 

3.3.4. Проносить на территорию образовательной организации оружие, взрывоопасные и 

легковоспламеняющиеся жидкости (аэрозоли, газовые баллончики). 

3.3.5. Находиться в помещениях и на территории образовательной организации в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

3.3.6. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе 

образовательной организации. 

3.3.7. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений образовательной организации. 

3.3.8. Находиться в зданиях образовательной организации в выходные и праздничные 

дни (в случае отсутствия плановых мероприятий); 

3.3.9. Приводить в помещения образовательной организации посторонних лиц без 

разрешения руководителей соответствующих структурных подразделений; 

3.3.10. Ставить личный автотранспорт на территории образовательной организации на 

проезжей части дорог, ближе 5 метров от стен зданий. 

3.3.11. В целях предотвращения краж личного имущества обучающимся запрещается 

оставлять без присмотра личные вещи. 

3.3.12. Не играть в образовательной организации в компьютерные и иные игры. 

3.4. Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

 1) обеспечение бесплатным питанием в случаях и порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации; 

 2) предоставление в соответствии с Федеральным законом, жилищным 

законодательством, локальными актами Техникума жилых помещений в общежитиях; 

 3) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона; 

 4) получение стипендий и других денежных выплат, предусмотренных федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации, локальными актами Техникума; 

 5) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации; 

 6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Техникума. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=49ECEFBAC8823C9C2FC44E10576241953E2C061ED0F4CDA589520A29DBwAR5J
consultantplus://offline/ref=49ECEFBAC8823C9C2FC44E10576241953E2C061ED0F4CDA589520A29DBA5EA3464672EB81B3C8518wAR7J
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4. ВНЕШНИЙ ВИД 

 

4.1. Внешний вид каждого обучающегося (студента) при нахождении в Техникуме или 

при выполнении им учебных обязанностей в зависимости от времени года, условий проведения 

занятия (мероприятия) и его формата должен способствовать соблюдению норм поведения, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

4.2. Каждый  обучающийся (студент) должен строго соблюдать правила личной и 

общественной гигиены. 

 

5. ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ,  

КОМПЬЮТЕРАМИ, ОРГТЕХНИКОЙ 

 

5.1. Каждый обучающийся (студент) при нахождении в Техникуме или при выполнении им 

учебных обязанностей: 

 использует телефонную связь, Интернет в Техникуме в учебных целях, не 

осуществляет несанкционированных международных и междугородных контактов, а также 

длительных и частных сеансов; 

 использует ресурсы Интернета только в учебных целях, с соблюдением условий 

безопасности Техникума. Не использует запрещенные Техникумом для просмотра и загрузки 

ресурсы сети Интернет следующего содержания: эротика и порнография, для хакеров, аудио-, 

видеопрограммы, азартные игры, развлечения, криминал, наркотики, алкоголь, суицид, 

путешествия, фотографии, удаленные прокси-серверы, сайты электронной почты (кроме 

корпоративной), колдовство, чаты, спорт, насилие, религия, рефераты, животные, постеры, 

плакаты, кулинария, косметика, удача и лотерея, анекдоты, магия, гороскопы, гадание и т.п.; 

 не играет в Техникуме в компьютерные и иные игры; 

5.2. Пользование собственными средствами связи, компьютерами, аудио-, 

видеоаппаратурой в техникуме допускается вне учебных занятий в специально отведенных для 

этого местах. 

 

6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

6.1. За добросовестное отношение к труду и учебе, примерное поведение и активное 

участие в общественной жизни для студентов установлены следующие поощрения: 

 объявление благодарности устно или в приказе по Техникуму; 

 награждение грамотой, благодарственным письмом;  

 назначение поощрительной выплаты; 

 занесение в Галерею Почета Техникума; 

 сообщение родителям о хорошем поведении и успехах в учебе и труде; 

 досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

6.2. За выдающиеся учебные и внеучебные достижения студенты Техникума 

представляются в вышестоящие органы к поощрению, назначению на стипендии 

Правительства РФ, именные стипендии,  премии Законодательной Думы Томской 

области, Премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
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культуры и др. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДИСЦИПЛИНА ОБУЧАЮЩИХСЯ (СТУДЕНТОВ) 

 

7.1. Права, обязанности и ответственность каждого студента при нахождении в Техникуме 

или при выполнении им учебных обязанностей неразрывно связаны. 

7.2. Обязанности и ответственность студентов установлены действующим 

законодательством, в том числе ст. 43 Федерального закона. Дисциплина в Техникуме 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства студентов, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

студентам не допускается. 

7.3. За неисполнение или нарушение Устава Техникума, настоящих Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в студенческих общежитиях ОГБПОУ «ТТИТ», иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к студенту могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, выговор, отчисление из Техникума. 

7.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

7.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Техникум должен учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Управляющего Совета техникума. 

7.6. По решению Техникум за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение меры дисциплинарного взыскания - отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося (студента), достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Техникума. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (студента) применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся (студентов), нарушает их права и права работников Техникума, а также 

нормальное функционирование Техникума. 

7.7. Обучающийся (студент), родители (законные представители) несовершеннолетнего 

студента вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

студенту. 

7.8. За совершение в Техникуме нарушений общественного порядка правонарушители 

могут быть подвергнуты административному или иному взысканию, налагаемому в 

установленном порядке судами или должностными лицами правоохранительных органов 

по представлению Техникума. 

7.9. Посетители Техникума, нарушающие настоящие Правила, выдворяются с территории 

Техникума, а при совершении ими административных и иных правонарушений к ним 

применяются соответствующие меры представителями органов охраны правопорядка. 

 

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

8.1. В каждой студенческой группе назначается староста из числа наиболее успевающих и 

consultantplus://offline/ref=49ECEFBAC8823C9C2FC44E10576241953E2C061ED0F4CDA589520A29DBA5EA3464672EB81B3C8517wARAJ
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дисциплинированных студентов, который непосредственно подчинен куратору и обеспечивает 

выполнение студентами всех его указаний и распоряжений. 

8.2. Основными функциями старосты являются: 

 персональный учет посещения всех видов учебных занятий; 

 представление необходимой информации о неявках и опозданиях на занятия с 

указанием причины неявки или опоздания; 

 контроль состояния учебной дисциплины на занятиях, а также сохранности учебного 

оборудования и инвентаря; 

 извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий, доведение до их 

сведения распоряжений и указаний, другой необходимой информации. 

8.3. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций являются обязательными 

для исполнения всеми студентами студенческой группы. 

 

9. ЗАПРЕТЫ 

 

9.1. В Техникуме запрещается: 

1) приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и 

пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

приносить, употреблять и распространять наркотические средства, психотропные вещества, а 

также курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, 

совершать иные действия, за которые действующим законодательством предусмотрена 

административная и иная ответственность; 

2) приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, 

газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда имеется специальное разрешение на его 

ношение); 

3) играть в азартные игры; 

4) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого местах (спортивных 

площадок) за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно-развлекательных мероприятий; 

5) курить в неустановленных местах; 

6) сквернословить; 

7) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

8) наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки, расклеивать 

и вывешивать объявления без разрешения администрации; 

9) портить имущество Техникума или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

10) кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению 

учебного процесса без соответствующего разрешения руководства Техникума; 

11) находиться в помещениях Техникума в верхней одежде, головных уборах; 

12) находиться в учебных аудиториях, лабораториях, учебных мастерских во время, не 

установленное расписанием учебных занятий своей студенческой группы; 

13) загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта; 

14) использовать средства мобильной связи во время проведения занятий и иных 

официальных мероприятий; 
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15) перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц Техникума мебель, оборудование и другие материальные 

ценности; 

16) передвигаться в помещениях Техникума на скутерах, велосипедах, роликовых коньках, 

досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения; 

17) находиться в Техникуме позднее установленного времени окончания его работы, а 

также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения неотложных работ 

по специальному разрешению администрации); 

18) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку (в том числе профессиональную) в 

помещениях и на территории Техникума без разрешения администрации; 

19) осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, в 

том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также оказывать иные платные услуги 

(ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.); 

20) осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории Техникума вне 

специально отведенных для этих целей мест. 

 

 

 


		2022-04-25T15:26:06+0300
	Дедюхина Елена Валентиновна




