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1.  Общие положения 

1.1 Правила внутреннего распорядка для студентов (далее по тексту - Правила) разработаны 

на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Конституции РФ; Трудового кодекса РФ; Приказа Министерства образования и науки РФ «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. №464; Устава технику-

ма, ФГОС СПО и других действующих законодательных актов РФ, а также локальных актов техни-

кума, и устанавливают нормы поведения студентов  во время образовательного процесса в здании и 

на территории техникума. 

1.2 Студентом  техникума  является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом 

директора для освоения основной профессиональной образовательной программы по избранной 

профессии или специальности.  

1.3 Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка успеваемости установленного 

образца. 

1.4 Лица, обучающиеся по программам   профессионального обучения, имеют статус слуша-

телей. 

1.5 Руководство  образовательного учреждения создает условия, необходимые для всесторон-

него  развития и социализации личности,  сохранения здоровья студентов. Учебная нагрузка, режим 

учебных занятий, полноценный отдых и охрана здоровья студентов устанавливаются  настоящими 

Правилами в соответствии с  требованиями к условиям реализации основной профессиональной об-

разовательной программы, разработанной в соответствии с  требованиями ФГОС,  и иными норма-

тивно-правовыми актами, принятыми в сфере образования. 

1.6 Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех студентов (слушате-

лей), находящихся в здании и на территории образовательного учреждения. 

1.7. Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений изложен  

в локальном акте СМК-ОП.3-3.2.-2016 «Порядок отчисления, перевода и восстановления студентов 

и обучающихся».  

                              

2.  Организация образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в целях удов-

летворения потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке, пере-

подготовке и повышения квалификации путем реализации основных профессиональных образова-

тельных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ. 

2.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение, учебную и 

производственную практики, внеурочную деятельность студентов. Он регламентируется учебными 

планами по специальностям и  профессиям.  

2.3. Учебные планы рассматриваются  методическими комиссиями по направлениям подго-

товки и утверждаются директором техникума.  

2.4. Обучение в техникуме  производится в учебных группах по профессиям и специально-

стям. Для повышения эффективности и  качества  практического обучения    учебные группы могут 

подразделяться на подгруппы. Для руководства каждой учебной группой  в зависимости от образо-

вательной программы  приказом директора техникума назначается мастер производственного обу-

чения и (или) классный руководитель. 

2.5. Для студентов очного отделения учебный год начинается 1 сентября и завершается в со-

ответствии с календарным учебным графиком.  
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2.6. Студентам предоставляются каникулы длительностью не менее чем 8-11 недель в год, в 

зимнее время – не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул определяются учебными планами. 

2.7. В  техникуме  установлена пятидневная рабочая неделя. 

2.8. Распорядок дня в образовательном учреждении в дни теоретических занятий устанавли-

вается техникумом: начало занятий-  8.20; количество учебных занятий – 3-4 пары; занятия кружков, 

спортивных секций проводятся после 16.30. 

2.9 Продолжительность урока (академического часа) не  превышает 45 минут. После акаде-

мического часа занятий устанавливается перерыв, продолжительностью 5 или 10 минут. На обеден-

ный перерыв отводится  большая перемена не более 30 минут. 

2.10. Привлечение  студентов  к деятельности, не связанной с реализацией образовательной 

программы,  предусмотренной  расписанием учебных занятий,    не допускается. 

2.11. Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск из техникума, организа-

ция и порядок проведения этих мероприятий регламентируются соответствующими Положениями.  

 

                                   3.  Права,  обязанности и ответственность студентов 

     Права и обязанности участников образовательного процесса возникают с момента издания 

приказа о зачислении в техникум. 

     3.1. Студенты  обязаны: 

- исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ; 

- знать и выполнять Устав техникума, настоящие Правила внутреннего распорядка; 

- посещать все учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания, предусмотрен-

ные основной профессиональной образовательной программой, в том числе по самостоятельной ра-

боте,  повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

- систематически и глубоко овладевать знаниями, умениями, практическим опытом, управ-

лять механизмами самоуправляемого обучения для формирования общих и профессиональных ком-

петенций;  

-  в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по завер-

шении очередных этапов обучения, по окончании изучения учебных дисциплин по соответствую-

щим циклам и профессиональному модулю,  государственную (итоговую) аттестацию по заверше-

нии всего курса обучения в техникуме; 

- не осуществлять высказывания и действия дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного и семейно-

го положения, политических и религиозных предпочтений, а также экстремистского характера; 

- соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливыми по отношению  друг к другу, к 

преподавателям и работникам техникума; 

- во время теоретических занятий и учебной практики  должны быть опрятными и соблюдать 

деловой стиль одежды, иметь сменную обувь; нельзя находиться в пляжной одежде, в головных 

уборах, а также в предметах одежды, подчеркивающих религиозную принадлежность; 

- участвовать в общественной жизни техникума (конкурсы, олимпиады, конференции, сорев-

нования и др.); 

- беречь собственность техникума, соблюдать и поддерживать чистоту и установленный по-

рядок в помещениях и на территории образовательного учреждения, соблюдать правила эксплуата-

ции оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений техникума; 

- знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе обу-

чения, труда и в быту, вести здоровый образ жизни, не курить в техникуме  и на его территории; 
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- возмещать материальный ущерб, нанесенный образовательному учреждению  по вине сту-

дента, самостоятельно или родителями (законными представителями) в соответствии с действую-

щим законодательством; 

- обязаны выполнять все указания преподавателя, активно участвовать в образовательном 

процессе по формированию компетенций; 

- во время занятий в кабинетах, мастерских  и  на предприятиях во время производственной 

практики студент  должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособия-

ми, которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила тех-

ники безопасности; 

- не мешать проведению занятий (запрещается громко разговаривать, использовать аудиотех-

нику и мобильные телефоны, входить и выходить из аудитории после начала занятий без разреше-

ния преподавателя, читать постороннюю литературу и т.д.); 

- не играть в карты и другие азартные игры, не курить, не приносить и не употреблять спирт-

ные напитки (в том числе и пиво), наркотические средства, психотропные, токсические вещества и 

одурманивающие вещества в образовательное учреждение и на его территорию; 

- не приносить и не использовать на территории техникума взрывоопасные и ядовитые, лег-

ковоспламеняющиеся вещества, а так же газовое или другое оружие, в том числе газовые баллончи-

ки; 

- не употреблять  нецензурную лексику и  не совершать антиобщественные поступки; 

- отрабатывать пропущенные занятия в течение первых двух недель после выхода на занятия 

с последующей сдачей учебного материала преподавателю по дисциплине или профессиональному 

модулю; 

- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент  обязан в 

трехдневный срок поставить в известность заместителя директора по учебной работе, мастера про-

изводственного обучения  и (или) классного руководителя; 

- в случае болезни студент   обязан представить справку о заболевании  установленного об-

разца; 

- сохранять и укреплять традиции образовательного учреждения. 

 3.2. Студенты  имеют право: 

- на получение среднего  профессионального образования по избранной профессии или спе-

циальности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, на 

получение профессиональной подготовки; 

- на обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по инди-

видуальным учебным планам, индивидуальной образовательной траектории; 

- на участие в оценивании содержания, организации и качества образовательного процесса; 

- на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в про-

цессе предшествующего обучения, в том числе в других образовательных учреждениях; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем, обору-

дованием, инструментом, оснащением, интернет-ресурсами, лабораториями, кабинетами, аудито-

риями, читальным залом, спортивной базой и   другими учебно-воспитательными помещениями, на-

ходящимися в оперативном управлении  техникума; 

- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности образовательного учреждения,  

в том числе через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом техникума и соответ-

ствующими локальными актами;  

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение собст-

венных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов, 
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Устава и Правил внутреннего распорядка техникума, а также прав других участников образователь-

ного процесса); 

- избирать и быть избранными в органы самоуправления; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации техникума в установленном зако-

нодательством порядке; 

- ставить перед администрацией техникума вопрос о замене преподавателей, не обеспечи-

вающих должное качество учебного материала, нарушающих расписание занятий, иные правила ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса; 

- на свободное посещение мероприятий  техникума, не предусмотренных учебным планом;  

- на обеспечение стипендией и  всеми льготами, предоставляемыми учредителем в соответст-

вии с его компетенцией и действующими нормами;  

- на работу во внеучебное время на предприятиях, в учреждениях и организациях любых ор-

ганизационно-правовых форм в соответствии с действующим законодательством; 

- на участие во внеучебное время в деятельности спортивных, творческих клубов, профессио-

нальных и иных общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречат Консти-

туции и законам РФ;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также лица,  потерявшие в период обучения обоих ро-

дителей или единственного родителя в период обучения их в техникуме  содержатся на полном го-

сударственном обеспечении; 

- на  предоставление места в жилых помещениях   общежития (при их наличии) в соответст-

вии с законодательством; 

- на обеспечение горячим одноразовым питанием за счет средств обучающихся (родителей и 

(или) законных представителей)  на заявительной основе в столовой техникума или на договорной 

основе с другими предприятиями  общественного питания; 

- по медицинским показаниям и в других  исключительных случаях студенту  предоставляет-

ся  академический отпуск в соответствии с законодательством. 

4.  Поощрения   студентов 

4.1. За успехи в освоении основной профессиональной образовательной программы, общест-

венной  деятельности и другой работе для студентов устанавливаются различные формы морального 

и материального поощрения. Решение о поощрении принимает  руководство   техникума по пред-

ставлению учебной части с учетом мнения органа студенческого самоуправления и доводится до 

сведения студента.  

4.2. Применяются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- благодарственное письмо родителям студента; 

- назначение повышенной стипендии; 

- награждение грамотами; 

- награждение ценным подарком; 

- материальная помощь талантливым и одаренным обучающимся за выдающиеся достижения 

в региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, чемпио-

натах и т.д.; 

-  занесение на Доску Почета; 

- присвоение звания победителя конкурса. 

4.3. Студенты, особо отличившиеся в учебе и (или)  научно-исследовательской работе, могут 

быть представлены к назначению именных стипендий, а также к иным наградам в соответствии с 

законодательством РФ и другими нормативно-правовыми актами.  Кандидатуры данных студентов 
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обсуждаются на заседании Педагогического  совета и в органах ученического самоуправления и 

должны быть рекомендованы ими.  

4.4. За проступки и преступления,  совершенные студентами  во внеучебное время, техникум  

ответственности не несет. 

4.5. Не допускается применение методов физического и (или) психического насилия над сту-

дентами. 

 

 

Заместитель директора по учебной  работе __________________ Т.Ю.Любавина        

 «____»_____________2016г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________ Е.А.Горлова  

«____»  ___________________2016г.         
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