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ПОЛОЖЕНИЕ 

О единых педагогических требованиях 

 

 Положение «О единых педагогических  требованиях» является составной частью учебно- 

воспитательного процесса в ГБПОУ ЧМТ. 

 Данное Положение направлено на повышение дисциплины, соблюдение  прав и неукоснительное 

выполнение обязанностей, определенных Уставом ГБПОУ ЧМТ. 

 Главными задачами сотрудников ГБПОУ ЧМТ по вопросам укрепления дисциплины среди 

обучающихся являются: 

1. Умелое использование накопленных научно-педагогических знаний  в воспитании подростков; 

2. Ежедневное повышение  интереса обучающихся к учебно-производственному процессу, внеурочной 

занятости; 

3. Создание среды доброжелательности и справедливой требовательности к обучающимся. 

 Выполняя поставленные задачи, направить усилия сотрудников на укрепление дисциплины: 

трудовой, учебной,  производственной, технологической, общественной, бытовой, показывая личный 

достойный пример. 

 1. С целью укрепления трудовой дисциплины: 

1.1. Выполнения установленного распорядка дня. Начало занятий с 8.00 часов. 

1.2. Опоздания на урок, прогулы, преждевременный уход с занятий являются нарушениями трудовой 

дисциплины. Опоздавшие на урок допускаются к занятиям с разрешения дежурного администратора, 

дежурного педагога и руководителя группы. Запись об опозданиях заносится  преподавателем в 

мониторинг опаздывающих.   

1.3. Обо всех нарушениях во время дежурства, запись  производится в журнал дежурств дежурным 

педагогом. 

1.4. Качественной и своевременной уборки кабинетов, мастерских,  закрепленной территории. 

  2. С целью укрепления учебной дисциплины: 

2.1. Качественной подготовки к занятиям, зачетам, экзаменам. Всегда иметь все необходимые канцелярские 

принадлежности. Быть готовыми к уроку, На уроках физической  культуры в спортивной форме (в 

соответствии с Положением к внешнему виду обучающихся ГБПОУ ЧМТ). 

2.2. Имеющие задолженности по предметам получают индивидуальные задания и сдают зачеты в срок, 

определенный преподавателем. 

2.3. Обучающиеся, не сдавшие зачеты, экзамены имеют право на дополнительную консультацию.  

 3. С целью укрепления  производственной дисциплины: 

3.1. Выполнения указаний и распоряжений руководителя производственной практики и производственного 

обучения. 

3.2. Бережного отношения к материальным средствам. Сохранять собственность учебного заведения, 

экономно относиться к расходованию ресурсов электроэнергии и т.д. 

3.3. Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной охраны. 

 4. С целью укрепления технологической дисциплины: 

4.1. Соблюдения режимов работы оборудования, технических условий его эксплуатации. 

4.2. Соблюдения производственных технологий при изготовлении продукции в учебных мастерских. 

4.3. Грубым нарушением технологической дисциплины считать: 

- выпуск преднамеренного брака при учебно-производственном процессе; 

- порчу оборудования. 

 5. С целью укрепления общественной дисциплины: 

5.1. Постоянного стремления к творчеству, духовному и физическому совершенствованию. 

5.2. Качественной подготовки к внеклассным мероприятиям. 

5.3. Беречь и повышать имидж техникума, воспитывать в себе честность, доброту, удерживать товарищей 

от недостойных поступков. 

 6. С целью укрепления бытовой дисциплины требовать от обучающихся: 

6.1. Достойно вести себя в техникуме и за его пределами. 

6.2. Соблюдать нормы ношения одежды: запрещается находиться в помещении в верхней одежде, в 

головном уборе. За внешний вид обучающихся на уроке несут ответственность руководители групп и 

преподаватели. 
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6.3. На уроках физической культуры, на спортивных соревнованиях, секциях обучающиеся обязаны быть 

в спортивной форме, а на остальных уроках ношение спортивной формы запрещено. 

6.4. Проявления заботы о красоте родной речи, не позволять сквернословия. 

6.5. Заботу о здоровье, категорически запрещено курить в техникуме и на территории, употреблять 

наркотические средства и спиртные напитки, в том числе пиво. Приходить с запахом табака и алкоголя. 

6.6. Уважения к  работникам техникума. 

6.7. Запрещено пользоваться сотовыми телефонами во время учебно-воспитательного процесса, при 

проведении внеклассных мероприятий. 

 7. За успехи в освоении образовательных программ, активное участие в общественной жизни 

техникума, соблюдение дисциплины для обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений: 

7.1. Благодарность от имени  администрации. 

7.2.  Увеличение размера стипендии. Материальное поощрение согласно положения о премировании. 

7.3. Благодарственное письмо в адрес родителей. 

7.4. Награждение грамотами и дипломами: 

- «За упорный труд по овладению знаниями», 

 - «За гуманизм и товарищество», 

- «За большой личный вклад и высокие спортивные достижения», 

- «За активное участие в общественной жизни техникума»; 

- «За активную жизненную, гражданскую позицию»; 

- «За отличное/успешное  освоение профессиональной образовательной программы» 

 8. За невыполнение учебных планов, нарушения дисциплины для обучающихся применяются 

следующие меры взыскания: 

8.1. Разбор персонального дела на активе группы.  

8.2. Заслушивание на групповом собрании  

8.3.Постановка на внутригрупповой контроль. 

8.4. Вызов родителей. 

8.6. Постановка на внутритехникумовский контроль 

8.9.Заслушивание личного дела обучающегося на малом педсовете. 

8.7. Приглашение на Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Мастера п/о и 

классные руководители в форме представления на имя председателя совета профилактики представляют 

информацию на обучающегося с обоснованием причины и проведѐнной работы. 

8.8. Предупреждение. 

8.9. Дисциплинарное взыскание/замечание. 

8.10. Сообщение по месту работы родителей. 

8.11. Ходатайство перед администрацией по месту работы родителей об их освобождению от работы в 

целях контроля за учебной деятельностью их ребенка. 

8.12. Вызов на заседание КДН, постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. 

8.13. При систематическом невыполнении обучающимися учебных планов, программ, 

неудовлетворительной успеваемости по теоретическому и производственному обучению, грубых и 

систематических нарушениях распорядка дня и дисциплины производится отчисление обучающихся: 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних, мастер п/о и классные руководители в форме 

представления на имя председателя КДН обосновывают необходимость отчисления 

 решением педагогического совета (совершеннолетние обучающиеся) мастер п\о и преподаватели в форме 

докладной записки на имя директора обосновывают необходимость отчисления обучаемого. 

Решение об отчислении неуспевающих несовершеннолетних детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

 

Принято на заседании Педагогического Совета “15”июня 2016 года. 
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