ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Н астоящ ие правила внутреннего распорядка студентов К расноярского аграрного техникума

(далее по тексту - техникум ) разработаны на основе Ф едерального закона «Об образовании»,
Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Устава техникума и других действую щ их законодательны х
актов РФ, а такж е локальны х актов техникум а реглам ентирую щ их правила поведения и учебы
студентов техникума, их взаимоотнош ения с работниками и администрацией техникума.
1.2 Студентом техникум а является лицо, в установленном

порядке зачисленное приказом

директора для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования.

П.ПРАВА И О БЯ ЗА Н Н О С ТИ С ТУДЕНТОВ

В заимны е права и обязанности участников образовательного процесса возникаю т с момента
издания приказа о зачислении в техникум (подписания договора между техникумом и студентом, его
родителями, законны ми представителями). 2.1.1. Студенты имею т право:
2.1.2.О ценивать содерж ание, организацию и качество образовательного процесса 2.1.3.На получение
среднего профессионального образования по избранной специальности в соответствии с
государственны ми образовательными стандартами и квалификационными характеристиками; на
получении профессиональной подготовки.
2 .1.4.На

обучение

в

рамках

государственны х

образовательных

стандартов

и

квалификационны х характеристик по индивидуальным учебным планам.
2 .1.5.На изучение по своему ж еланию факультативов и предметов по выбору из числа
предлагаемых.
2.1.6.На

бесплатное

пользование

библиотечно-информационны ми

ресурсами,

инвентарем,

оборудованием, инструментом, оснащ ением и т.п., находящ имся в оперативном управлении или
распоряжении техникума.
2.1.7.На участие в обсуждении и реш ении вопросов деятельности техникума, в том числе через органы
самоуправления в порядке, установленном Уставом техникум а и соответствую щ ими локальными
актами.
2.1.8.На уваж ение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выраж ение собственных
взглядов и убеж дений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов. У става и
Правил внутреннего распорядка техникума, а также прав других граждан).
2 .1.9.На свободное посещ ение учебны х занятий, в соответствии с установленным порядком;
2 .1.10.На свободное посещ ение мероприятий техникума, не предусмотренны х учебны м планом.
2.1.11 .На переход по собственному ж еланию в этом же техникуме с одной образовательной программы
на другую , с одной формы обучения на другую, а такж е в другое учебное заведение в порядке,
определяемым техникумом.
2.1.12. В случае отчисления, на восстановление, в установленном порядке.
2.1.13.На обеспечение стипендиями в соответствии с действую щ ими нормативами актами.
2.1.14.В

случае

необходимости,

на

место

в

общ ежитии.

2.1.15. На работу во внеучебное время.
2.1.16.На содействие

в заклю чении

через техникум

договора о трудоустройстве с будущ им

работодателем.
2.1.17.На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и ины х общ ественны х
организаций, цели и деятельность которы х не противоречит Конституции и законом РФ.
2.1.18.На участие в работе клубов, секций, факультативов, студий.
2.1.19.Дети-сироты и дети, оставш иеся без попечения родителей (лиц их зам еняю щ их), в период
обучения их в техникуме, содерж атся на полном государственном обеспечении. 2.1.20.По
медицинским

показаниям

и

в других

исклю чительны х

случаях

студенту предоставляется

академический отпуск.
2.1.21.Студенты и их родители (лица их зам еняю щ ие) вправе обжаловать приказы, распоряжения,
оценки, указания, иные действия администрации и педагогических работников техникума.
2.2. Студенты обязаны:
2.2.1 .И сполнять граж данские обязанности, установленны е К онституцией и законами РФ. 2.2.2.Знать и
выполнять У став техникума, настоящ ие Правила внутреннего распорядка в части их касающ ейся.
2.2.3.С истематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, своевременно
сдавать экзамены и зачеты.
2.2.4. При входе преподавателей в аудиторию студены приветствую т его вставая с
места.
2.2.5.С облю дать и поддерж ивать дисциплину, быть вежливым
преподавателям, работникам техникума.

по отнош ению друг к другу,

2.2.6.В стенах техникум а соблю дать свободную деловую форму одежды за исклю чением спортивной
формы и чрезмерно откры той одежды.
2.2.7.Посещ ать учебны е занятия, в установленны е сроки выполнять задания, предусмотренны е
учебны м планом и программами, повы ш ать свой профессиональный и культурный уровень.
2.2.8.У частвовать в общ ественной жизни коллектива, быть дисциплинированны м и организованны м.
2.2.9.Беречь собственность техникума и его структур. С облю дать и поддерж ивать чистоту и
установленный порядок в помещ ениях и на территории техникума. С облю дать правила эксплуатации
оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений техникума.
2.2.10.Знать

и

выполнять

меры

и

правила

безопасности,

охраны

жизни

и

здоровья

в

процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни. Не курить в техникуме и на
территории
2-2.11.
заверш ении

образовательной

организации.

В установленны е учебным планом сроки проходить промеж уточную аттестацию по
очередны х

этапов

обучения,

итоговую

аттестацию

по

окончанию

изучения

общ еобразовательны х предметов и предметов профессионального цикла и итоговую выпускную
квалификационную аттестацию по заверш ении всего курса обучения в техникуме.
2.2.12.

М атериальный ущерб, нанесенный техникуму по вине студента, возмещ ается им или

его родителями (лицами их заменяю щ ими).
2.2.13.

Во время учебны х занятий студенты обязаны внимательно слуш ать объяснения

преподавателей и ответы товарищ ей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами,
выполнять все указания преподавателя.

2.2.14.

Во время занятий в кабинетах, мастерских и во время производственной практики

студент долж ен пользоваться лиш ь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые
указаны

руководителем

занятия, обращ аться с ними береж но

и соблю дать

правила техники

безопасности.
2.2.15.

При неявке на занятия по болезни или других уваж ительным причинам студент

обязан в трехдневны й срок поставить об этом в известность заведую щ его отделением или
классного руководителя.
2.2.16.

В

случае

болезни

студент

обязан

предоставить

справку

от

врача

или

лечебного

учреж дения по установленной форме.
2.3. Студентам запрещ ается:
2.3.1.

Курить в техникуме, приносить и употреблять спиртны е напитки, наркотические и

психотропны е вещ ества, сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять территорию техникума, делать
надписи на стенах, портить имущ ество техникум а (мебель, учебны е пособия),использовать во время
учебны х занятий мобильные телефоны и другие средства связи.

III. ПОО Щ РЕНИЯ И ВЗЫ СКАНИ Я СТУДЕН ТОВ
3.1.3а успехи в освоении образовательны х программ, общ ественной деятельности и другой работе
для студентов устанавливаю тся различные формы морального и материального поощ рения. Реш ение о
поощ рении принимает администрация (устно или по приказу директора техникума).
3 .2.П рименяю тся следую щ ие виды поощрения:
- награж дение почетной грамотой, ценным подарком;
- благодарность;
- благодарственное письмо родителям студентов;
- благодарность с денеж ной премией;
- выдвиж ение

на присуж дение

именной

стипендии,

стипендий

общ ественны х

организаций,

государственной стипендии (в установленном законом порядке).
3.3.3а невы полнение учебного плана по специальности в установленны е сроки по неуважительной
причине, невы полнение студентам обязанностей, предусмотренны х Уставом техникума, нарушение
правил внутреннего распорядка, к студентам могут быть применены дисциплинарны е взыскания
вплоть до отчисления из техникума.
3 .4.Возможно применение следую щ их дисциплинарны х взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из техникума.
3.5. Д исциплинарное
студента

взыскание,

в

том

числе

отчисление,

может

быть

наложено

на

только после получения от него объяснения в письменной форме или отказа дать объяснение.
Д исциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения
проступка, и не позднее, чем через ш есть месяцев со дня его соверш ения. За одно наруш ение может
быть наложено только одно взыскание.

3.6. За проступки и преступления студентов, соверш енны е ими во внеучебное время, техникум
ответственности не несет.
3.7. Не допускается применение методов физического и (или) психического насилия над
студентами.

IV О ТЧИ С Л ЕН И Е СТУ Д ЕН ТО В ИЗ ТЕХ Н И КУ М А
4.1. О бучаю щ ийся может быть отчислен из У чреж дения по следую щ им основаниям:
- в связи с получением образования (заверш ением обучения)
- Д осрочно по основаниям, установленным частью 2 ст.61 Ф едерального закона «Об образовании»
4.2.О бразовательны е отнош ения могут быть прекращ ены досрочно:
- по инициативе обучаю щ егося или родителей (законны х представителей) несоверш еннолетнего
обучаю щ егося, в том числе в случае перевода обучаю щ егося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию , осущ ествляю щ ую образовательную
деятельность.
-по инициативе организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность, в случае
применения к обучаю щ емуся, достигш ем у возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучаю щ имся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления наруш ения порядка
приема в образовательную организацию , повлекш его по вине обучаю щ егося его незаконное
зачисление в образовательную организацию .
-по обстоятельствам, не зависящ им от воли обучаю щ егося или родителей (законны х
представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося и организации, осущ ествляю щ ей деятельность,
в случае ликвидации организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность.
Д исциплинарное взыскание, в том числе отчисление мож ет быть наложено на студента только
после получения объяснения в письменной форме или отказа дать объяснения.
Д исциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со ня обнаруж ения
проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его соверш ения.
Не допускается отчисление обучаю щ егося по инициативе администрации во время его болезни,
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам, а такж е за наруш ение правил
проживания в общ еж итии. Реш ение об отчислении оформляется приказом директора.
Реш ение об отчислении обучаю щ егося принимается П едагогическим советом У чреж дения и
оформляется приказом директора. У чебная часть учреждения в трехдневны й срок информирует
обучаю щ егося,

а

такж е

родителей

(законны х

представителей) несоверш еннолетнего

обучаю щ егося, органы местного самоуправления и иных заинтересованны х лиц.
Решение об исклю чении детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей (законны х
представителей), принимается Педагогическим советом У чреж дения с предварительного согласия
комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав и органа опеки и попечительства и
оформляется приказом директора У чреж дения. Комиссия по делам несоверш еннолетних и защ ите их
прав совместно с органом местного самоуправления и родителями (законны ми представителями)
несоверш еннолетнего, исклю ченного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает
меры, обеспечиваю щ ие трудоустройство этого несоверш еннолетнего и (или) продолж ение его
обучения в другом образовательном учреждении.

Более детальны й порядок реглам ентирую щ ий отчисление, исклю чение и перевод обучаю щ ихся
представлен в действую щ ем законодательстве РФ и Красноярского края, а такж е в действую щ их
рекомендациях У чреж дения об отчислении и переводе обучаю щ ихся.

