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1 Общие положения

1.1 Настоящие правила разработаны и регламентированы на основе и в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании»: Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 №120-ФЗ, от 
23.07.2013 №203-Ф3), Постановлением от 18 июля 2008 г. №543 «Об утверждении типового 
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении)», Уставом Техникума и локальными 
нормативными актами Техникума..

1.2 В соответствии с Конституцией граждане России имеют право на образование, и 
государство обеспечивает это право путем создания системы образования и 
соответствующих условий для его получения, включая право на выбор профессии.

1.3 Настоящие Правила определяют внутренний распорядок для обучающихся 
(студентов) образовательного учрждения, их обязанности, режим рабочего (учебного) 
времени и его использования, а также меры поощрения за успехи в учебе и ответственность 
за нарушение учебной дисциплины.

1.4 Дисциплина труда (в данном случае обучение) это не только соблюдение Правил 
внутреннего распорядка (далее Правил) на всей территории и во всех помещениях 
образовательного учреждения, но и сознательное творческое отношение к своему обучению 
со стороны обучающихся (студентов).

1.5 Трудовая (учебная) дисциплина обеспечивается созданием необходимых условий 
для обучения с соответствующими методами убеждения и поощрения за хорошую учебу.

1.6 К нарушителям учебной дисциплины применяются меры дисциплинарного 
воздействия.

2 Права и обязанности обучающихся (студентов)
2.1 Отучающийся (студент) имеет право:
- на 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 образовательной деятельности в 
учреждении;

- на получение образования на уровне требований не ниже федеральных 
государственных образовательных стандартов и приобретение знаний, умений, навыков и



формирование компетенций позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определённой сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям или 
специальности в соответствии с современным уровнем развития науки, техники и 
культуры;

- на обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 
индивидуальным учебным планам;

- на ускоренный курс обучения, как в целом, так и по отдельным дисциплинам;
- на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке определенным Уставом 
учреждения;

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении (в установленном порядке);

- на выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого учебным планом учреждения;

- избирать и быть избранным в органы самоуправления, участвовать в управлении 
учреждением в форме, определенной Уставом, в совершенствовании учебного процесса, 
организации производственной практики, технического и иного творчества, в обсуждении 
вопросов успеваемости и трудовой дисциплины, назначении стипендий, распределении мест 
в общежитии и других вопросах, связанных с учебой и бытом обучающихся (студентов и 
слушателей);

- на бесплатное пользование помещениями и оборудованием учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, информационными ресурсами, библиотеками и ресурсами других 
структурных подразделений;

- на переход в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня, при согласии руководителей образовательных 
учреждений;

- на восстановление в учереждении с сохранением основы обучения в соответствии, с 
которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест;

- обучаться одновременно в нескольких образовательных учреждениях;
принимать участие в научно-исследовательской, экспериментально 

конструкторской, производственной, инновационной деятельности учреждения, в оказании 
платных услуг населению и т.п.;

- на каникулы -  плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным планом-графиком;

- на академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
Федеральными законами;

- на переход с платного обучения на бесплатное в соответствии с Положением, при 
наличии вакантных мест;

- на пользование дополнительными учебными отпусками и другими льготами по месту 
основной работы в соответствии с действующим законодательством - для обучающихся без



отрыва от производства;
- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны 
законов Российской Федерации, правовых актов, Устава и Правил внутреннего распорядка 
учреждения, а также прав других граждан);

- на обжалование приказов директора и иных локальных нормативных актов в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- на свободное посещение проводимых учебно-воспитательных мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом;

- на 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;

- на стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки (для 
обучающихся (студентов) бюджетных групп, на льготный проезд в соответствии с 
действующими нормативами;

- обучающиеся (студенты) очной формы обучения, обучающиеся на платной основе, 
могут получать стипендию предприятия, учреждений, организаций, если это предусмотрено 
договором;

- на отсрочку от военной службы (в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе") 
при обучении по аккредитованным образовательным программам среднего 
профессионального образования, но не выше сроков получения среднего профессионального 
образования, установленных федеральными государственными образовательными 
стандартами, и до достижения указанными обучающимися возраста 20 лет;

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

Принуждение обучающихся (студентов) и других обучающихся вступать в 
общественные, общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 
а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 
агитационных компаниях и в политических акциях не допускается.

2.2 Обучающиеся (студенты) обязаны:
- знать и выполнять Устав и соблюдать Правила внутреннего распорядка;
- добросовестно учиться, осваивать в полном объеме образовательные программы 

среднего профессионального образования по избранной специальности, профессии 
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и 
образовательными программами;

- в установленные учебным планом сроки проходить итоговую аттестацию, зачеты и 
экзамены и проходить учебную и производственную практику;

• - строго соблюдать учебную и производственную дисциплину, не допускать пропусков 
занятий без уважительных причин;

- не опаздывать на уроки, перед началом учебного дня приходить в техникум не 
позднее, чем за 5-10 минут до начала занятий;



- своевременно оформлять заявления на освобождение от занятий и представлять 
медицинские справки старосте, классному руководителю, мастеру п/о, зав. отделением, не 
позднее дня предшествующего вышеуказанному пропуску;

- самостоятельно изучать и своевременно сдавать преподавателям пропущенный 
материал;

- участвовать в общественном труде (субботники, дежурство по техникуму, летний 
трудовой семестр), поддерживать на принципах самообслуживания чистоту и порядок в 
аудиториях, других помещениях и на прилегающих территориях;

- курить в строго установленных для этого местах (в помещениях техникума курить 
строго запрещено);

- уважать честь и достоинство других обучающихся (студентов) и работников;
- постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ жизни, 

стремиться к духовному и физическому совершенству.
- своевременно продлевать студенческий билет и зачетную книжку по завершению 

учебного года;
- быть вежливым, первым приветствовать старших преподавателей и сотрудников 

учреждения, гостей;
- при входе преподавателя, руководителей подразделений в аудиторию, во время 

занятий привегствовать их вставанием;
. - быть опрятным, соблюдать требования к одежде обучающихся во время занятий в 

учреждении (брюки, джинсы темного цвета, рубашки, джемпера для юношей; юбки, блузки, 
брюки для девушек), следить за чистотой обуви;

- вести себя достойно, проявлять культуру поведения, как в учреждении, так и вне его 
пределов в т. ч. в общественных местах.

- бережно относится к имуществу учреждения, нести материальную ответственность за 
порчу и поломку инвентаря, инструментов, приборов, мебели и другого имущества 
учреждения;

- приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями, принадлежностями 
(тетради, ручка, чертежные инструменты, счетная техника, физкультурная форма и т.д.)

- находиться во второй обуви в помещении спортивного зала и компьютерного центра 
(возможно в ИВЦ - бахилы);

- во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время 
производственной практики, строго собшодать правила техники безопасности;

- отключать и не пользоваться сотовыми телефонами во время занятий;

3 Поощрение обучающихся (студентов)
3.1 за отличную и хорошую успеваемость и активное участие в жизни учреждения 

предусмотрены следующие меры поощрения обучающихся (студентов):
- объявление благодарности,
- награждение почетными грамотами за успехи в учебной, спортивной, творческой и 

социально значимой позитивной деятельности,
- благодарственным письмом родителям,
- занесение на стендпочета учреждения
- занесением в книгу почета учреждения,
- награждение ценными подарками.

4 Порядок стимулирования обучающихся (студентов)
4.1 Благодарность объявляется за успехи в учебной, спортивной, творческой и 

социально значимой позитивной деятельности обучающегося (студента). Представление на



объявление благодарности готовят председатели предметно-цикловых комиссий с 
согласованием с заведующим отделением, замдиректора по УР, замдиректора по ВР, 
руководителем физвоспитания.

4.2 Представление на награждение почетными грамотами за успехи в учебной, 
спортивной, творческой и социально значимой позитивной деятельности обучающихся 
(студентов) готовят заместитель директора по учебной, воспитательной работе, заведующие 
отделениями, руководителем по физическому воспитанию с согласованием с заместителем 
директора по учебной работе.

4.3 Благдарственное письмо посылают родителям обучающихся (студентов), 
закончивших семестр на «отлично» и активно участвующих в спортивной, творческой и 
социально значимой позитивной деятельности на уровне учреждения, либо достигших 
успехов в спортивной, творческой и социально значимой позитивной деятельности на 
региональном уровне. Представление готовят заместитель директора по учебной, 
воспитательной работе, заведующие отделениями, руководитель физвоспитания.

4.5 Похвальный лист вручается обучающимися) студентам, получившим диплом с 
отличием. Представление готовит заведующий отделением.
4.6 На стенде почета учреждения заносятся обучающиеся (студенты) за отличную учебу в 
течение учебного года, либо достигшие больших успехов в спортивной, творческой и 
социально значимой позитивной деятельности на муниципальном или региональном уровне 
либо призеры олимпиад, профессиональных и других конкурсов. Представление готовят 
заместители директора по учебной, воспитательной работе и учебно-производственной 
работе, заведующие отделениями, руков. физического воспитания. Каждая кандидатура 
утверждается педагогическим советом учреждения.

5 Рабочее время и время отдыха
5.1 В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, для обучающихся 

(студентов) Учреждения устанавливается 6-дневная учебная неделя с одним выходным днем. 
Накануне праздничных дней продолжительность занятий сокращается на 1 час по 
согласованию с администрацией.

5.2 В соответствии со ст. 112 ТК РФ не учебными праздничными днями являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6, января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8, марта - Международный женский день;
1, 2, 3, мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
1, 2, 3, 4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и праздничного дня выходной день переносится на 

следующий после праздничного день.
5.3 Обучение ведется согласно расписания учебных занятий и звонков.

Расписание звонков ОП КРС Расписание звонков ОП ССЗ
С понедельника по пятницу

понедельник-пятница понедельник-среда, пятница
1 урок 8.30- 9.45 1 пара 8.00-8.45
2 урок 9.20-10.45 8.50-9.35
3 урок 10.15-11.00 Перерыв 15 мин.



Перерыв 5 мин. 2 пара 9.50-10.35
4 урок 11.05-11.50 10.40-11.25
Перерыв 20 мин. Перерыв 40 мин
5 урок 12.10-12.55 3 пара 12.10-12.55
6 урок 13.00-13.45 13.00-13.45
7 урок 13.55-14.40 Перерыв 15 мин.
8 урок 14.45-15.30 4 пара 14.00-14.45

14.50-15.35
Перемена 10 мин.
5 пара 15.45-16.30
16.35-17.20

Четверг
1 пара 8.00-9.30
Перемена 15 мин.
2 пара 9.45-11.15
Перемена 45 мин.
3 пара 12.00-13.30
Перемена 15 мин.
4 пара кл. час
13.45-14.30

Расписание звонков на субботу НПО Расписание звонков на субботу СПО
1 урок 8.30- 9.45 1 пара 8.00-9.20
2 урок 9.20-10.45 Перемена 20 мин.
Зурок 10.15-11.00 2 пара 9.40-10.25
Перерыв 5 мин. 10.30-11.15
4 урок 11.05-11.50 Перемена 20 мин.
Перерыв 20 мин. 3 пара 11.35-12.20
5 урок 12.10-12.55 12.25-13.10
6 урок 13.00-13.45 Перемена 10 мин.
7 урок 13.55-14.40 4 пара 13.20-14.40
8 урок 14.45-15.30

Два раза в месяц по четвергам проводится классные часы, посещение которых 
обязательно. ( в корпусах ОП ССЗ). В корпусе ОП КРС классные часы проходят по 
расписанию

5.4 С целью развития творческих способностей обучающихся (студентов) учреждение



организует занятия в кружках и спортивных секциях в вечернее время, которые обучающиеся 
(студенты) могут посещать по желанию в свободное от занятий время.

6 Обучающимся (студентам) запрещается:
- грубо разговаривать с обучающимися (студентами), преподавателями или 

сотрудниками учреждения;
- без разрешения администрации учреждения вносить и выносить инвентарь, 

различное оборудование, материалы и приборы из аудитории, лабораторий, мастерских и 
кабинетов учреждения;

- курить в помещениях учреждения, во дворе и на площадке перед входом в здание 
учреждения;

- находиться в помещениях учреждения, в том числе в столовой в верхней одежде и 
головных уборах (кроме вестибюля 1-ого этажа);

- громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных занятий, на переменах 
и до начала учебных занятий;

- садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам;
- входить в помещение учреждения в грязной обуви;
- не соблюдать порядок и чистоту в помещениях учреждения, вестибюле и территории 

двора;
- использовать выражения унижающие достоинство личности, в том числе на почве 

расового, этнического или национального происхождения, на почве религиозного 
вероисповедания или пола;

- использовать непристойные жесты и ненормативную лексику;
распространять непристойные материалы или литературу, содержащие 

порнографические изображения и ненормативную лексику;
- хранить или употреблять алкоголь, наркотики, появляться в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения в учреждении;
-  принимать участие в действиях содержащих состав преступления;
-  самовольно покидать занятия без разрешения преподавателя;
- вызывающим поведением в учреждении или вне его пределов создавать ситуацию 

угрожающую физическому и моральному здоровью личности его благосостоянию, 
применять силу, наносить увечья;

- участвовать в действиях, ведущих к уличным или другим беспорядкам;
- приводить в учреждение посторонних лиц;
- играть в азартные игры на территории учреждения;
- приносить в учреждение или использовать газовые баллончики, огнестрельное, 

газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнику.
- организовывать и вовлекать обучающихся (студентов) в секты и др.

7 Взыскания
7.1 В случае несоблюдения правил внутреннего распорядка за нарушение учебной 

дисциплины в учреждении и вне его, на обучающегося (студента) может быть наложено 
взыскание в виде замечания, выговора, лишения стипендии, разбора на совете профилактики, 
малом педсовете, аппаратном совещании, педсовете, исключение (отчисление) из 
учреждения.

7.2 За невыполнение учебного плана по специальности, профессии в установленные 
сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей предусмотренных Уставом 
учреждения, нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся (студентам) могут 
быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из учреждения. Порядок 
отчисления регламентирован локальным актом учреждения.

Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора учреждения.
Решение об отчислении обучающегося (студента) из учреждения принимается



непосредственно вслед за обнаружением поступка, но не позднее одного месяца со дня его 
обнаружения( не считая времени болезни или нахождения студента на каникулах).

Степень взыскания должна соответствовать степени дисциплинарного проступка и 
устанавливаться официальными лицами учреждения коллегиально на заседаниях педсовета, 
Совета профилактики, или на основе служебной записки работника учреждения.

7.3 Обучающийся (студент) может быть отчислен из учреждения:
1 по собственному желанию;
2 в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3 по состоянию здоровья ( справка);
4 в связи с призывом в вооруженные силы;
5 в связи с окончанием учреждения;
6 в связи с нарушением условий договора;
7 за невыполнение учебного плана;
8 за не прохождение государственной аттестации по одному или нескольким итоговым 

испытанием;
9 за неявку на занятия к началу учебного года в течении месяца;
10 в связи с невыходом из академического отпуска;
11 за подлежу документов, связанных с поступлением;
12 за неоднократный плагиат и использование электронных средств связи при 

прохождении промежуточной и итоговой аттестации;
13 за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил 

внутреннего распорядка и правил проживания, иных локальных актов Учреждения;
14 в связи со смертью;
15 в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Порядок отчисления студента определяется соответствующим приказом Учреждения.
7.4 Обучающийся (студент) имеет право на восстановление в Учреждение с 

сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он 
обучался до отчисления, при наличии в Учреждении вакантных мест.

Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из Учреждения, а 
также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом 
образовательном учреждении и отчисленного из него до окончания обучения, 
соответствующим локальным актом Учреждения, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

7.5 Выпускнику Учреждения, обучающемуся (студенту), выбывшему до окончания 
Учреждения, а также обучающемуся (студенту,) желающему поступить в другое 
образовательное учреждение, из личного дела выдается документ об образовании, на 
основании которого он был зачислен в число обучающихся.


