
Памятка первокурснику техникума 

Уважаемые первокурсники! 

Поздравляем Вас с началом учебы! 

Уверены, что Вы с пользой проведете годы учебы и станете высококлассным специалистом. 

Данная Памятка позволит Вам лучше ориентироваться и планировать свое время в течение 

первого, весьма важного года. Помните, что от Вашего умения правильно организовать свои 

занятия в решающей степени будет  зависеть Ваш дальнейший успех. 

 Каждый студент обязан: 

o овладеть знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебным планом и образовательными программами среднего 

профессионального образования, соблюдать Устав техникума, Правила 

внутреннего распорядка и другие нормативные акты; 

o вести себя достойно звания гражданина страны, вести здоровый образ жизни, 

уважать личное достоинство человека; 

o бережно и аккуратно относиться к собственности техникума (мебели, 

инвентарю, учебным пособиям, приборам, книгам и т.д.); 

o находясь на территории техникума, иметь при себе студенческий билет,  или 

иной документ, удостоверяющий личность, и предъявлять его по первому 

требованию вахтеров или администрации; 

o соблюдать чистоту и порядок. 

 В помещениях техникума запрещается: 

o хождение в головных уборах, спортивных брюках и верхней одежде; 

o громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

o категорически запрещается курение в не установленных местах; 

o употребление психоактивных веществ. 

 За нарушение дисциплины администрация может применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

o замечание; 

o выговор; 

o строгий выговор и отчисление. 

 Отчисление в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое невыполнение студентом без уважительных причин своих 

обязанностей: 

o непосещение занятий; 

o невыполнение Правил внутреннего распорядка. 

 Студенты  имеют право: 

o участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности учебного заведения, 

в том числе через органы самоуправления и общественные организации 

o обжаловать приказы и распоряжения администрации  учебного заведения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

o бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами учебного 

заведения в порядке, установленном Уставом 

o использовать свои права согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту при реализации основной профессиональной 

образовательной программы, а также права, содержащиеся в других нормативных 

актах 



o имеет право на перевод в другое учебное заведение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии 

этого  учебного заведения и успешном прохождении  аттестации. 

 Ваши занятия будут проходить в соответствии с рабочим учебным планом на текущий 

учебный год. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. 

Расписание занятий Вам будет выслано на электронную почту. 

Если Вы заболели (как во время занятий, так и во время сессии), то обязаны предоставить 

медицинскую справку установленной формы. Неявка на зачет или экзамен в день, указанный в 

расписании, расценивается как неудовлетворительная оценка в случае, если отсутствует 

справка от врача об освобождении от занятий по болезни. 

При наличии справки от врача сессия продлевается на срок освобождения от занятий. 

Помните, что без уважительной причины НЕЛЬЗЯ пропускать занятия (во всех их формах). 

 Стипендия 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам в обязательном порядке: 

o из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа; 

o признанными в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

o пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

o являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

Государственная социальная стипендия может быть установлена студентам, обучающимся по 

основным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

представившим справку о признании семьи малоимущей, выданную соответствующим 

органом местного самоуправления по месту жительства.  Государственная социальная 

стипендия назначается студентам колледжа ежеквартально. 

Размер стипендии для студентов на 2022-2023 учебный год 

Социальная стипендия: 809 рублей 

 Организация деятельности учебной группы 

В каждой группе куратор или мастер производственного обучения предлагает избирать 

старосту из числа наиболее успевающих, дисциплинированных студентов. Староста группы 

подчиняется непосредственно куратору (мастеру) группы и выполняет в своей группе все его 

распоряжения, указания, предложения. 

 Куратор учебной группы 

Для оказания организационной помощи студентам за каждой группой закрепляется куратор 

или мастер. Он поможет Вам решить проблемы, связанные с учебной и внеучебной 

деятельностью,  адаптироваться в нашем коллективе. С его помощью Вы всегда будете 

осведомлены о происходящих событиях в стенах колледжа. Он обязательно познакомит Вас с 

Уставом колледжа, правилами и обязанностями студента, правилами внутреннего распорядка. 

 Психологическое консультирование 

Психолог консультирует студентов и педагогов по проблемам саморазвития и 

самовоспитания, общения, по вопросам обучения, профессионального и личностного 

самоопределения, помогает в разрешении конфликтов, в выборе профессии. 

 Социальный педагог 

С социальным педагогом можно решить вопросы: о социальной стипендии студенту, 

компенсации за проезд малообеспеченным,  о выделении студенту материальной помощи, 

получении социально-психологической помощи и поддержке студентов из неблагополучных 

семей, о работе с правонарушителями. 



 Библиотека 

Работа с библиотекой и в библиотеке является частью учебного процесса. Библиотека 

является Вашей информационной базой для проведения самостоятельной подготовки, в 

процессе которой Вы будете использовать различные учебники, монографии, методические и 

справочные пособия. Убедительно просим Вас беречь и вовремя сдавать полученную 

литературу. 

 Контакты 

300041, Тула, ул. Тургеневская, д. 69, оф. 333 

Тел. (4872) 75-90-02, e-mail anotpr@mail.ru, сайт www.anopotpr.ru, 

Директор Шакирова Юлия Сергеевна, 8-915-786-92-50, 

Заместитель директора, профессор, доктор педагогических наук Вольхин Сергей Николаевич, 

8-910-161-16-61. 


