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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся
(студентов) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом
техникума.
1.2. Настоящие
Правила
регулируют
режим
организации
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся (студентов).
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета
обучающихся техникума.
1.4. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся (студентов) и педагогических
работников. Применение физического и (или) иного психического насилия по
отношению к обучающимся (студентам) не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися (студентами) техникума и их родителями (законными
представителями), обеспечивающими получения обучающимися (студентами)
профессионального образования.
1.6. Один экземпляр настоящих Правил размещен на информационном
стенде техникума.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте техникума
в сети Интернет.

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Учебный год в техникуме для обучающихся (студентов)
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей обр азовательной пр ограммы.
2.2. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся,
составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения
среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель
в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период - при сроке
получения среднего профессионального образования более одного года.
2.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 5-10 минут,
после 4 урока- 4 0 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
пр евышать 3 6 академических часов в неделю.
2.4. Учебная деятельность обучающихся техникума предусматривает
учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение
курсового проекта (работы) — при освоении программ подготовки

специалистов среднего звена, практику, а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебном планом.
2.5. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.
2.6. Для всех групп устанавливается шестидневная учебная неделя, за
исключением сентября, мая, июня месяцев, когда учебная неделя состоит из
пяти дней.
2.7. Обучающиеся (студенты) должны приходить в техникум не
позднее 8 часов 00 минут. Опоздание на уроки недопустимо.
2.8. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более
25 человек. Исходя из специфики образовательной организации учебные
занятия и практика могут проводиться техникумом с группами обучающихся
меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением
групп на подгруппы. Техникум вправе объединять группы обучающихся при
проведении учебных занятий в форме лекций.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ (СТУДЕНТОВ)
3.1. Обучающиеся (студенты) имеют право на:
1) выбор формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального;
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
пер ечня, пр едлагаемого техникумом;
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
техникуме в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение
нескольких основных пр офессиональных образовательных пр ограмм;
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»;
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
обр азовании и календарным учебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования, атакже отпускпо беременности и родам, отпускпо уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федер альными законами;
13) перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленномзаконодательством об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования;

16) восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
обр азовательной деятельности в обр азовательной организации;
19) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федер ации порядке;
20)
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной
организации;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта образовательной организации;
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федер ации
в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной
деятельности,
осуществляемой
образовательной
организацией, под руководством научно-педагогических работников
образовательных организаций высшего образования и (или) научных
р аботников научных ор ганизаций;
24) направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;
25) опубликование своих работ в изданиях образовательной
организации на бесплатной основе;
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
28) получение информации от образовательной организации о
положении в сфере занятости населения Российской Федерации по
осваиваемым ими пр офессиям, специальностям и напр авлениям подготовки;

29) иные академические права, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.

3.2. Обучающиеся (студенты) обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими р аботниками в р амках образовательной пр ограммы;
2) посещать учебные занятия согласно утвержденному расписанию;
3) сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки, ликвидировать
академическую задолженность в сроки, установленные администрацией
техникума;
4) быть дисциплинированным, соблюдать правила взаимной вежливости
и уважения к преподавательскому составу, сотрудникам и другим
обучающимся;
5) в помещениях техникума соблюдать нормальный, спокойный режим
общения, разговоров и поведения;
6) присутствовать на мероприятиях, организованных техникумом по
вопр осам учебы, досуга и быта обучающихся (студентов);
7) участвовать в анкетировании и других мероприятиях по
исследованию мнения участников образовательного процесса;
8) участвовать в мероприятиях по подготовке внутренней и внешней
отчетности;
9) соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и
другого оборудования техникума, а также информационной безопасности;
10) выполнять тр ебования устава техникума, настоящих пр авил, правил
пр оживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
11) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
12) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
техникума, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
13) бережно относиться к имуществу техникума;
14) поддерживать во всех помещениях техникума чистоту и порядок;
15) соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности,
гигиену
и
санитарию,
а
также
своевременно
выполнять
противоэпидемиологические мероприятия;
16) соблюдать на территории техникума общественный порядок,
установленный действующим законодательством РФ, приказами и
локальными актами техникума;

17) пр едупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися
(студентами), обо всех нарушениях порядка или учебного процесса сообщать
сотрудникам техникума;
18) предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями
учебной дисциплины и поведения;
19) в ходе учебного процесса, так и во вр емя мер оприягий, относящихся
к внеучебной работе, взаимодействовать с другими обучающимися
(студентами) на основе принципов толерантности, уважения и равноправия.

3.3. Обучающимся (студентам) запрещается:
1) в общении с обучающимися (студентами), сотрудниками техникума и
другими лицами на территории техникума употреблять грубые выражения и
вести разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные
выражения. Этот правило распространяется и на высказывания, общение на
информационных ресурсах техникума, а также при написании служебных
записок и других форм письменного обращения;
2) нарушать установленные правила поведения обучающихся
(студентов) и правила внутреннего р аспорядкав техникуме;
3) курить в помещениях и на территории техникума;
4) приносить и распивать в помещениях и на территории техникума
спиртные напитки;
5) приносить на территорию и в помещения техникума употреблять и
распространять наркотические и токсические вещества;
6) находиться в помещениях на территории техникума в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
7) портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно материальной базе техникума;
8) выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности
из помещений техникума;
9) приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц без
р азрешения соответствующих должностных лиц;
10) во время учебных занятий использовать мобильную сотовую связь;
11) совершать любые действия, влекущие за собой опасность для
окружающих, собственности жизни и здоровья;
12) применять физическую силу для выяснения отношений;
13) осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу;
14) пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и
националистического характера;
15) на территории и в помещениях техникума иметь при себе холодное,
травматическое и огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории
«самозащиты», даже при наличии специального разрешения;
16) проводить агитацию к вступлению в общественно - политические
организации (объединения), движения и партии, а также деятельность этих
организаций на терр итории и в помещениях техникума;
17) в помещениях и на территории техникума играть в азартные игры и
игр альные карты;

18) совершать действия, способствующие преступлению или
администр ативному пр авонарушению;
19) не соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потр ебления табака;
20) осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма и
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потр ебления табака;
21) употр еблять пищу и напитки во вр емя учебных занятий.

3.4. Правила посещения учебных мероприятий обучающимися
(студентами):
3.4.1. Обучающиеся (студенты) обязаны при входе в техникум иметь при
себе карточку - чип, а также студенческий билет. В случае необходимости
обучающийся (студент) обязан предъявить студенческий билет охране.
3.4.2. Обучающиеся (студенты) обязаны являться за 10 минут до начала
учебного мер оприятия (аудиторные занятия, зачет, экзамен и д р .). О начале и
окончании учебных занятий преподаватели и обучающиеся (студенты)
извещаются звонком. После начала занятий во всех учебных и прилегающих
к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для
нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия,
входить и выходить их аудитории во время их проведения без разрешения
преподавателя.

4. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение
качества обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах,
конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной
деятельности к обучающимся (студентам) техникума могут быть применены
следующие виды поощрений:
•
объявление благодарности обучающемуся (студенту);
•
направление благодарственного письма родителям (законным
представителем) обучающегося;
•
нагр аждение почетной гр амотой и (или) дипломом;
•
нагр аждение ценным подарком;
•
пр едставление к нагр аждению именной стипендии или пр емий.
4.2. Меры дисциплинарного взыскания пр именяются к обучающимся
(студентам) за невыполнение или нарушение устава техникума, настоящих
правил и иных нормативных локальных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в соответствии с порядком
уставленным локальным актом техникума.

5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СТУДЕНТОВ)

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся (студенты) и их
законные представители самостоятельно или через своих представителей
вправе:
•
направлять в органы управления техникума обращения о
применении к работникам техникума, нарушающим и (или) ущемляющим
права
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с
привлечением обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
•
обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопр осам о наличии
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
•
использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прави законных интересов.

6. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. Обучающимся необходимо придерживаться следующих правил
ношения деловой одежды:
•
стиль деловой одежды должен быть сдержанным;
•
одежда должна соответствовать принятым стандартам деловой
одежды и соответствовать сезону;
•
ношение спортивной одежды допускается только на уроках
физической культуры и мер опр иятиях, спортивной направленности.
6.2. Запр ещается находиться на территории и в помещениях техникума
в верхней одежде и головных уборах.
6.3. Запр ещается находиться на территории и в помещениях техникума
в шортах, пляжной одежде и обуви.

7.

ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СТУДЕНТОВ)

7.1. Отчисление обучающихся (студентов) производится по
основаниям и в порядке, установленной локальным актом техникума.
7.2. Отчисление может быть произведено по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по инициативе техникума, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в

случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
техникума, в том числе в случае ликвидации техникума.

