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Единые педагогические требования к практическому обучению обучающихся - общая линия в 
воспитательной работе, выработанная педагогическим коллективом учебного заведения, как 
конкретизация правил поведения обучающихся находящихся на практическом обучении, во 
время перемен и во внеурочной деятельности применительно к специфике данного учебного 
заведения. Данные требования обязательны для соблюдения всеми обучающимися, разработаны 
на основании с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
с изменениями и дополнениями от 25.12.2018г., Уставом образовательного учреждения.

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ
1. Обучающиеся обязаны уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

учебного заведения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися, не применять физическую силу для выяснения отношений, не применять 
запугивание или вымогательство, не совершать действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих, для собственной жизни и здоровья.

2. Обучающимся не разрешается употреблять грубые выражения, произносить бранные и 
нецензурные слова.

3. Обучающиеся обязаны беречь свое и чужое время, свое имущество и имущество учреждения, 
бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым' насаждениям, экономно 
расходовать электроэнергию, воду, сырье и материалы.

4. Обучающиеся обязаны заботиться о поддержании авторитета и чести учреждения, с 
уважением относиться к традициям коллектива учреждения.

5. В случае затруднения в решении спорных вопросов обучающиеся имеют право 
обращаться к администрации учебного заведения, директору.

6. При официальном общении в учреждении принято общаться на «Вы».

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Обучающийся обязан соблюдать правила личной гигиены, являться в учебное заведение 

опрятно одетым (чисто, аккуратно, в деловой одежде), причесанным, юноши - чисто 
выбритыми. Уличная и сменная обувь должна быть чистой.

2. Обучающиеся обязаны: не сорить, не щелкать семечки, не прйЭосить и не употреблять 
спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, не приносить и не использовать 
любые средства и вещества, ведущие к взрывам, возгораниям и пожарам.

3. В учебном заведении и на его территории категорически запрещено курение (кроме 
отведённого места).

4. Обучающимся категорически запрещается приносить в учебное заведение вещи, не имеющие 
отношение к занятиям.

5. Обучающиеся должны: приходить за 10 минут до начала занятий, переодеваться в 
спецодежду.

6. Появление в учебном кабинете и подготовка к занятию после звонка без уважительной 
причины считается нарушением учебной дисциплины.

7. Случаи нарушения дисциплины, опоздания на занятия, фиксируются дежурным 
администратором, преподавателем, мастером производственного обучения, классным 
руководителем; при систематических нарушениях доводятся до администрации учебного 
заведения, родителей.

8. В случае опоздания на занятие обучающийся должен войти в кабинет, извиниться, спросить 
разрешения у преподавателя присутствовать на занятии, по первому требованию 
преподавателя написать письменное объяснение о причине опоздания.

9. Не допускаются пропуски занятий без уважительных причин (причина считается 
неуважительной, если нет оправдательного документа).

10. Любой пропуск занятий должен быть документально подтвержден (справка, заявление 
родителей и т.п.). Обучающиеся, пропустившие занятия по состоянию здоровья,



допускаются только со справкой из медицинского учреждения. Обучающиеся, не имеющие 
документального подтверждения или объяснения родителями причин отсутствия, считаются 
нарушителями дисциплины.

11. Обучающийся обязан строго выполнять все распоряжения старшего мастера, мастера 
производственного обучения.

12. Обучающийся обязан внимательно слушать вводный, текущий и заключительный 
инструктаж, запоминать приемы выполнения заданий, делать в тетради чертежи, 
рисунки и записи.

13. Обучающийся при получении инструмента, обязан проверить исправность инструмента и 
оборудования вместе с мастером производственного обучения.

14. Трудовые операции обучающийся выполняет в рекомендованной последовательности, 
воспроизводит показанные приемы под наблюдением мастера, анализирует результаты 
выполнения заданий.

15. Обучающийся строго соблюдать правила безопасности труда и санитарные нормы.
16. При входе любого взрослого в кабинет обучающиеся должны встать, приветствуя его, и 

сесть только после разрешения педагога.
17. Обучающиеся не имеют права без уважительной причины покидать учебный кабинет, место 

учебной практики во время занятия или заниматься во время занятия посторонней 
деятельностью.

18. Обучающиеся несут ответственность в установленном законом порядке за сохранность 
библиотечной и учебной литературы, имущества учебного заведения.

19. Использование обучающимися на занятиях устройств радиотелефонной связи и 
телекоммуникации (мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров и т.п.) 
возможно только с разрешения мастера п.о.

20. Заканчивая смену, привести в порядок рабочее место и оборудование, сдать мастеру п.о. 
инструмент, документацию и изделие,

21. Обучающиеся по окончании занятия встают и по распоряжению мастера п.о. спокойно 
выходят из кабинета.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ НА ПЕРЕМЕНЕ
1. Обучающиеся обязаны использовать время перемены для отдыха, посещения туалета, мытья 
рук, подготовки к следующему занятию.
2. Запрещается во время перемены бегать по коридорам, лестницам, толкать друг друга, 
бросаться любыми предметами, применять физическую силу для выяснения отношений, сидеть 
на подоконниках, столах, кричать, громко включать музыку, заходить в другие кабинеты, 
актовый зал, столовую, если это не предусмотрено расписанием.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1. Обучающийся обязан соблюдать правила личной гигиены, являться на предприятие опрятно 

одетым (чисто, аккуратно, в деловой одежде), причесанным, юноши - чисто выбритыми. 
Уличная и сменная обувь должна быть чистой.

2. Обучающиеся обязаны: не сорить, не щелкать семечки, не приносить и не употреблять 
спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, не приносить и не использовать 
любые средства и вещества, ведущие к взрывам, возгораниям и пожарам.

3. На предприятии и на его территории категорически запрещено курение (кроме отведённого 
места).

4. Обучающимся категорически запрещается приносить на предприятие вещи, не имеющие 
отношение к занятиям.

5. Обучающиеся должны: приходить за 15 минут до начала производственной практике, 
переодеваться в спецодежду.



6. Любой пропуск занятий должен быть документально подтвержден (справка, заявление и т.п.). 
Обучающиеся, пропустившие занятия по состоянию здоровья, допускаются только со 
справкой из медицинского учреждения. Обучающиеся, не имеющие документального 
подтверждения или объяснения причин отсутствия, считаются нарушителями дисциплины.

7. Обучающиеся должны: на рабочем месте находиться в спецодежде и обуви, иметь 
индивидуальные средства защиты, строго выполнять указания мастера п/о, правила 
безопасности труда и санитарные нормы.

8. Обучающийся обязан внимательно слушать вводный, текущий и заключительный инструктаж, 
запоминать приемы выполнения заданий, делать в тетради чертежи, рисунки и записи.

9. Обучающийся при получении инструмента, обязан проверить исправность инструмента и 
оборудования вместе с мастером-наставником производственного обучения.

10. Обучающийся обязан добросовестно выполнять производственные задания, добиваться 
высокого качества работы. Аккуратно вести дневник производственной практики, 
своевременно предъявлять его руководителю практики.

11. Трудовые операции обучающийся выполняет в рекомендованной последовательности, 
воспроизводит показанные приемы под наблюдением мастера-наставника, анализирует 
результаты выполнения заданий.

12. Обучающийся должен переходить на новое рабочее место только в соответствии с 
графиком перемещения.

13. Покидать рабочее место раньше установленного времени разрешается только по 
распоряжению мастера-наставника.

14. Заканчивая смену, привести в порядок рабочее место и оборудование, сдать мастеру п/о 
инструмент, документацию и изделие.

15. Выполненные работы сдавать мастеру п/о для оценки их качества.


