


1. Общие положения 
1.1.Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 
Вепрева» (далее – образовательное учреждение) обеспечивает гражданам, 

принятым на обучение, возможность получения среднего (полного) общего и 

профессионального образования.  
 1.2.Обучающиеся образовательного учреждения обязаны 

неукоснительно выполнять Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения   «Назаровский аграрный техникум  им. А.Ф. 

Вепрева» (КГБПОУ  «Назаровский аграрный техникум  им. А.Ф. Вепрева») 
(далее – Правила внутреннего распорядка). 

1.3. Жить по принципам общечеловеческой морали и нравственности. 

Соблюдать законы Российской федерации и правила Устава 

образовательного учреждения, овладевать профессиональными умениями и 

навыками, стремиться к мастерству в работе, к знаниям основ наук. 
1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка в образовательном 

учреждении, во время производственной практики - на предприятии. 
1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников. 
1.6. Беречь имущество образовательного учреждения, поддерживать 

чистоту. 
1.7. Соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, 

требования гигиены и охраны труда, соблюдать правила противопожарной 

безопасности. 
1.8. Активно участвовать во внеурочных мероприятиях, работах по 

самообслуживанию. 
1.9. Участвовать в соревнованиях среди учебных групп. 
1.10. Не курить в здании образовательного учреждения, общежитии и 

на территории образовательного учреждения. 
1.11. Не приносить и не употреблять спиртные напитки. 
1.12. Не распространять и не употреблять наркотические вещества. 
1.13. Не унижать честь и достоинство другого обучающегося, не 

запугивать и не вымогать что-либо. 
1.14. Ежедневный вид обучающегося должен соответствовать деловому 

стилю в одежде. Быть аккуратным и опрятным. Запрещается носить 

спортивную форму, за исключением уроков физической культуры. 
1.15. Не использовать сотовые телефоны и плееры во время учебных 

занятий (за кражу и потерю сотовых телефонов администрация 

ответственности не несет). 
1.16. Запрещается приносить в образовательное учреждение и на 

территорию оружие, огнеопасные вещества и яды, пиротехнику (хлопушки, 

петарды и др.). 
1.17. Не приводить в образовательное учреждение посторонних. 



1.18. Уважать педагогических работников и обслуживающий персонал 
образовательного учреждения. Выполнять их требования и уважительно 

относиться к их замечаниям. 
 

2. Поведение на переменах 
2.1.Использовать время перемены для смены учебного кабинета, 

посещения туалета, мытья рук, подготовки к следующему занятию. 
2.2. Дежурному проветрить помещение, подготовить доску, при 

необходимости раздать учебники, тетради. 
2.3. Первыми здороваться с сотрудниками и гостями образовательного 

учреждения. 
2.4. Выполнять распоряжения дежурных по образовательному 

учреждению. 
2.5. Запрещается: 
2.5.1. бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемов и 

других местах, не приспособленных для игр; 
2.5.2. толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять 

физическую силу для выяснения отношений; 
2.5.3. употреблять непристойные выражения и жесты, мешать отдыхать 

другим; 
2.5.4. выбегать в магазин или киоск; 
2.5.5. сидеть на подоконниках, столах; 
2.5.6. заходить в другие аудитории, актовый зал, столовую, если это не 

предусмотрено расписанием; 
2.5.7. ходить в верхней одежде и головных уборах. 

 
3.  Поведение в столовой 

3.1.Следовать в столовую в соответствии с расписанием в 

сопровождении 
мастера п/о или классного руководителя обучающимся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС).  
3.2.Перед едой вымыть руки. 
3.3.Проявлять осторожность при употреблении горячих и жидких 

блюд.  
3.4 Подчиняться распоряжениям дежурного мастера п/о и дежурных 

обучающихся ППКРС.  
3.5. Занимать отведенное место за столами обучающимся ППКРС, 

принимать пищу с соблюдением правил культуры.  
3.6. После еды убрать за собой посуду.  
3.7.Дежурный мастер п/о и дежурные обучающиеся следят за 

сохранностью имущества в столовой, столовых принадлежностей; 

предотвращают порчу и вынос столовых принадлежностей. Находятся в 

столовой на протяжении всего обеда обучающихся ППКРС.  
3.8.Замечания, или их отсутствие, фиксируются в журнале дежурства 

дежурным мастером на обучающихся ППКРС. 


