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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано на основании:

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 25.12.2018г.;

• Устава центра;
• Локальных актов образовательной организации.
2. Настоящее Положение устанавливает единые педагогические 
требования к уроку теоретического обучения.
3. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете 
Искитимского центра профессионального обучения и утверждается 
директором центра.

2.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

2.1. Преподаватель обязан соответствовать требованиям, предъявляемым к 
соответствующим квалификационным характеристикам.

2.2. Преподаватель обязан поддерживать дисциплину на уроке на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.

2.3. Преподаватель обязан обеспечить выполнение учебных программ.

2.4. Преподаватель отвечает за жизнь и здоровье обучающихся во время 
урока.

2.5. Рабочий день преподавателя должен начинаться не позднее, чем за 15 
минут до начала урока, за 5 минут до начала урока преподаватель обязан открыть 
свой кабинет.

2.6. В течение учебного времени преподаватели приступают к очередным 
урокам со звонком, задержка обучающихся на переменах, а также опоздание 
преподавателя на урок считается нарушением трудовой дисциплины.

2.7. Преподаватель должен брать на первый урок журнал теоретического 
обучения в кабинете завуча центра и сдавать его после уроков в кабинет завуча 
центра.



2.8. Преподаватель обязан заполнить журнал теоретического обучения 
(записать дату проведения урока, тему урока, домашнее задание, поставить 
роспись, отметить отсутствующих и своевременно выставить оценки) во время 
проведения урока.

2.9. Преподаватель обязан заполнять рапортички групп на каждом уроке.

2.10. Преподаватель не имеет права отменять, удлинять, сокращать время 
продолжительности проведения уроков.

2.11. Преподаватель обязан готовить наглядные пособия, ТСО, 
дидактический материал, инвентарь и т.д. необходимые для урока до начала 
урока.

2.12. Преподаватель обязан проветривать кабинет не реже 3-х раз в день.

2.13. Преподаватель не должен оставлять обучающихся в кабинетах одних, 
без преподавателя.

2. 14. Преподаватель не имеет право удалять обучающихся с уроков, не 
может не допускать опоздавших до занятий.

2.15. Преподаватель обязан следить за культурой собственной речи.

2.16. Преподаватель обязан следить за своим внешним видом, придерживаясь 
делового стиля в одежде, в прическе.

2.17. Преподаватель обязан разъяснять сложный материал в случае 
обращения обучающихся индивидуально.

3 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ

3.1. Неукоснительно выполнять данные требования, распоряжение 
администрации учебного заведения, преподавателей, а также старосты группы в 
пределах возложенных на него обязанностей.

3.2. Прибывать в учебное заведение без опозданий в соответствии с расписанием 
учебных занятий и распорядком учебного дня, занимать своё место в учебном 
кабинете до звонка на урок, групповую линейку.

3.3. Соблюдать деловой стиль одежды, одежда должна быть опрятной, 
соответствовать требованиям гигиены. Верхняя одежда сдаётся в гардероб.



3.4. При входе в кабинет обучающиеся должны здороваться с преподавателем и 
одногрупниками.

3.5. Являться на занятия подготовленным. Иметь письменные ученические 
принадлежности, конспекты и учебники. В случае их отсутствия, обучающийся 
считается неподготовленным к уроку.

3.6. Во время занятий запрещается заниматься посторонними делами, 
пользоваться мобильными телефонами и другой аппаратурой, не имеющей 
отношения к учебному процессу. В случае нарушения аппаратура изымается 
преподавателем и возвращается обучающемуся в конце урока.

3.7. На урок физваспитания обучающийся обязан приходить в спортивной одежде 
и обуви. При отсутствии спортивной формы обучающемуся выставляется оценка 
«2» как не готовому к уроку, но он обязан присутствовать на уроке.

3.8. Каждый обучающийся имеет закреплённое место в каждом кабинете. 
Пересаживаться на другое учебное место можно только с разрешения 
преподавателя.

3.9. Знать расписание занятий на следующий день. Расписание вывешивается на 
доске расписаний.

3.10. При входе преподавателя в кабинет приветствовать его вставанием.

3.11. Во время урока внимательно слушать преподавателя, не отвлекаться и не 
отвлекать других.

3.12. При желании ответить или спросить поднимать руку. При ответе вставать, 
садиться только с разрешения преподавателя.

3.13. У обучающегося на столе не должно быть ничего лишнего. Перечень 
необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока определяется 
преподавателем.

3.14. До окончания урока находиться на своём учебном месте. Помнить, что 
звонок с урока, в первую очередь предназначен для преподавателя. Вставать после 
слов преподавателя: «Урок окончен».

3.15. Бережно относиться к помещениям и имуществу учебного заведения, в 
случае порчи мебели, оборудования и инструмента обучающийся возмещает 
причиненный ущерб.



3.16. При работе в учебных кабинетах обучающийся обязан соблюдать правила 
техники безопасности.

3.17. Ответственный (завуч) за журнал предоставляет журнал преподавателю и 
отвечает за его сохранность в течение уроков. По окончании уроков журнал сдает 
преподаватель завучу, в случае отсутствия завуча журнал сдается заместителю 
директора по УПР.


