ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ!

Уважаемые студенты - 2016!
Администрация ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум» и коллектив
преподавателей рады приветствовать Вас в старейшем гидрометеорологическом техникуме России.
Для того, чтобы студенческие годы стали полезными и интересными, а каждый из
вас в полной мере использовал возможность стать востребованным специалистом рекомендуем знать и помнить следующее:
1. Учебные занятия начинаются в 8.30 и продолжаются до 15.20 ежедневно с понедельника по пятницу. Опаздывать или уходить до окончания учебных занятий нельзя.
2. Продолжительность занятий 1 час 30 минут, перерывы между занятия - 10 минут, большая перемена после 2 пары - 30 минут.
3. Занятия проводятся в форме лекций, практических, лабораторных работ, а также
в других формах, выбранных преподавателем.
4. Контроль за успеваемостью осуществляется в форме сдачи зачетов, экзаменов, а
также отчетов по практикам.
5. Важными документами для студента являются студенческий билет и зачетная
книжка: без студенческого вход в техникум запрещен, без зачетки - нельзя приходить на
зачет или экзамен.
6. Каждый студент должен знать «Правила внутреннего распорядка студентов».
Согласно Правилам СТУДЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:
- посещать все аудиторные и практические занятия согласно основной профессиональной образовательной программе специальности;
- пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом, информационными ресурсами, методическими пособиями, разработками и программами техникума в
соответствии с установленным порядком;

- получать бесплатные консультации преподавателей и сдавать задолженности по
учебным дисциплинам в переделах предусмотренного в техникуме времени, кроме каникулярных месяцев и времени, отведенного на аттестацию;
- участвовать в жизни техникума, обсуждении и решении важнейших вопросов образовательной деятельности техникума через Студенческий совет, представителей в иных
органах самоуправления техникума, предусмотренных Уставом;
СТУДЕНТ ОБЯЗАН:
- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими
навыками по избранной специальности;
- соблюдать Устав техникума и Правила внутреннего распорядка, Посещать все
обязательные учебные занятия, не допускать нарушений дисциплины. Не наносить ущерб
имуществу техникума;
- беречь учебное и лабораторное оборудование;
- соблюдать правила техники безопасности, правила работы в учебных классах, лабораториях и правила пользования локальной сетью техникума и ресурсами Интернет.
.СТУДЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах, пляжных костюмах,
спортивных костюмах (кроме помещений спортивного зала), иной одежде, не соответствующей статусу образовательного учреждения; - пользоваться во время занятий мобильными телефонами;
- курить распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные игры,
как в здании техникума, так и на территории техникума; находиться в помещениях техникума и на его территории в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- находиться в техникуме в выходные и праздничные дни, а также в неустановленные часы без специального разрешения администрации;
- приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц.
МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫ СТАНЕТЕ ДОСТОЙНЫМИ СТУДЕНТАМИ! УСПЕХОВ
В УЧЕБЕ И СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!

