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1,Общие положения

Настоящие правила внутреннего распорядка распространяются на обучающихся оч
ной формы обучения.

2. Права студентов

2.1. Права и обязанности обучающихся в техникуме определяются Законодатель
ством Российской Федерации, Положением о правилах внутреннего распорядка для обу
чающихся, иными локальными актами.

2.2. Обучающиеся техникума имеют право:
• участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации;
• бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами 

учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений техникума в по
рядке, установленном Уставом;

• использовать свои права согласно федеральному государственному образователь
ному стандарту при реализации основной профессиональной образовательной про
граммы, а также права, содержащиеся в других нормативных актах;

• на уважительное отношение к личности;
• обращаться к руководству техникума по любым вопросам, связанным с организа

цией учебной деятельности;
• получать консультации преподавателей и сдавать задолженности по учебным дис

циплинам;
• принимать участие во всех видах творческих работ, конференциях, концертах, со

ревнованиях, конкурсах, олимпиадах областного, федерального и международного 
уровней.
2.3. . Обучающиеся по очной форме обучения получают в установленном порядке 

государственную стипендию: социальную, при наличии справки, академическую, не 
имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «неудовлетворительно» и не 
имеющим академической задолженности по итогам завершенного семестра. Обеспечива
ются местами в общежитии на платной основе, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с действующим законода
тельством. Обучение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа осуществляется на основе полного государственного обеспечения.

2.4. Обучающийся имеет право на перевод с одной образовательной программы и 
(или) формы получения образования на другую.

2.5. Обучающийся имеет право на перевод в другое среднее специальное учебное 
заведение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при со
гласии этого среднего специального учебного заведения и успешном прохождении им ат
тестации.

2.6. Обучающийся имеет право на восстановление для обучения в техникуме в те
чение пяти лет после отчисления с сохранением основы обучения в соответствии, с кото
рой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест (ст. 62 Закон РФ №273 от 
29.12.2012г).
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2.7. Обучающиеся по основным образовательным программам среднего професси
онального образования согласно действующему законодательству имеют право на от
срочку от призыва на срочную воинскую службу до завершения обучения (№53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998г.).

3. Общие обязанности студентов

3.1. Студенты техникума должны выполнять требования устава техникума, правил 
проживания в общежитии, соблюдать Положение о правилах внутреннего распорядка для 
обучающихся.

3.2. Уважительно относиться к личности и достоинству всех людей, работающих и 
обучающихся в техникуме. Соблюдать основы норм этики: человечность, справедли
вость, ответственность, терпимость, демократичность, партнерство и солидарность. 
Управлять своим поведением, способствующим дисциплине и взаимному уважению, а 
также установлению в техникуме благоприятной обстановки.

3.3. В общении с участниками образовательного процесса не допускать:
- любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по призна

кам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имуществен
ного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

- пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность в высказывани
ях, предъявление незаслуженных, неправомерных обвинений;

- угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 
нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение.

3.4. Студент не может дискриминировать, игнорировать или преследовать других 
обучающихся за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий.

3.5. Студент в техникуме должен соблюдать культуру общения, выражающуюся во 
взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык со всеми участ
никами образовательного процесса, поддерживать сложившиеся традиции.

3.6.Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практиче
скими навыками по избранной специальности; повышать свой культурный уровень, раз
вивать творческие способности, заниматься физкультурой и спортом, сохранять и улуч
шать свое здоровье.

3.7. Посещать все обязательные учебные занятия и выполнять в установленные 
сроки задания, предусмотренные учебным планом и программами.

3.8. Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и преподавате
лей, не допускать нарушений дисциплины.

3.9. Соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии, 
гигиены труда, противопожарной и антитеррористической безопасности, предусмотрен
ные соответствующими правилами и инструкциями.

3.10. Беречь учебное и лабораторное оборудование, бережно относиться к инстру
ментам, компьютерам, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выда
ваемым для выполнения работ, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, 
энергию, топливо и другие материальные ресурсы.

3.11. Соблюдать правила работы в учебных компьютерных классах и правила поль
зования локальной сетью техникума и ресурсами Интернет.
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3.12. Студенты обязаны не позднее 10 числа следующего месяца сдать имеющиеся 
у них учебные задолженности за предыдущий месяц.

3.13. Студенты обязаны неукоснительно соблюдать правила пользования биб
лиотекой, аккуратно обращаться с книгами, журналами и другими материалами из фондов 
библиотеки, выполнять указания библиотекаря.

3.14. Студенты обязаны поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на тер
ритории техникума. Студентам запрещается без разрешения администрации переставлять 
или выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других по
мещений.

3.15.Внешний вид студента техникума должен способствовать уважительному от
ношению к образовательному учреждению. Соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность: 
юноши - брюки, туфли, рубашка; девушки - юбка до колен, блузка, кардиган, строгое пла
тье, туфли. Спортивная форма допускается только на уроке физической культуры.

3.16. Студенты техникума должны быть дисциплинированными в учебном заведе
нии, не курить, не жевать резинку, не плевать на пол и тротуары.

4. Учебный распорядок
I

4.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в техникуме ре
гулируется:

• учебными планами по профессиям и специальностям СПО;
• графиком учебного процесса в техникуме;
• установленным режимом учебных занятий;
• расписанием теоретических и практических занятий по учебным семестрам с пери

одами прохождения учебных и производственных практик и сессий по курсам по
профессиям и специальностям СПО;

• ежедневным расписанием замен, сочетающим теоретические и практические заня
тия.
4.2. Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабо
чий день.

4.3. Начало учебного года может переноситься техникумом не более чем на 1 ме
сяц.

4.4. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по каждой 
реализуемой в техникуме профессии и специальности СПО.

4.5. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период -  
не менее 2 недель.

4.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академи
ческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в 
неделю. Объем самостоятельной внеаудиторной работы студента при освоении основной 
образовательной программы составляет 18 академических часов в неделю.
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4.7. В техникуме предусмотрены следующие виды учебных занятий: теоретические 
занятия, практические и лабораторные занятия, учебные и производственные практики, 
самостоятельная внеаудиторная работа студентов.

4.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про
должительностью 45 минут, перерыв не менее 5 минут.

4.9. Теоретические учебные занятия формируются в пары из 2-х академических ча
сов с перерывом в 5 минут. Перерывы между парами -  10 минут. Продолжительность тео
ретических занятий может составлять 3-4 пары.

4.10. Продолжительность практических занятий составляет 6 часов.
4.11. Продолжительность учебной и производственной практики -  36 часов в неде

лю. Если учебная практика осваивается рассредоточено, то она может быть встроена в 
структуру практических занятий по программным модулям и составлять 6 часов.

4.12. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек.
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности.

4.13. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 
дисциплинам учебная группа может делиться на подгруппы.

4.14. Техникум работает по 6-ти дневной рабочей неделе.
4.15. Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и вне ауди

торной учебной нагрузки) с 8.30 часов.
4.16. Практические учебные занятия продолжительностью 6 часов начинаются с 

8.30 в первую смену и с 14.00 во вторую смену.
4.17. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы 20 минут для питания 

обучающихся.
4.18. В воскресенье и в праздничные дни техникум не работает.
4.19. Староста группы подчиняется непосредственно классному руководителю 

учебной группы, организует работу своей группы в соответствии с распоряжениями и ука
заниями.

4.20. В случае болезни обучающийся (или его родители) в трехдневный срок после 
заболевания телефонным звонком или письменно сообщают классному руководителю или 
заместителю директора по учебной работе о факте заболевания.

4.21. В случае болезни обучающийся не позднее, чем на следующий день после вы
здоровления, предоставляет классному руководителю учебной группы медицинскую 
справку установленного образца, заверенную в поликлинике.

4.22. В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам обучаю
щийся обязан не позднее, чем на следующий день, поставить в известность об этом класс
ного руководителя и в первый же после отсутствия день явки в учебное заведение объяс
нить ему причины пропуска занятий.

4.23. При входе администрации, преподавателя или гостя в аудиторию обучающи
еся обязаны вставать.

4.24. Обучающимся не разрешается опаздывать на занятия, выходить до окончания 
занятия без разрешения преподавателя.
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5. Внутренний распорядок

5.1. Студенты обязаны иметь при себе студенческий билет.
5.2. Студенческий билет предъявляется по требованию сотрудника охраны, а также 

по требованию -  директора, его заместителей, классного руководителя, преподавателей 
техникума.

5.3. Студентам запрещается находиться в учебных лабораториях техникума в от
сутствие преподавателей и лаборантов.

5.4. В помещениях техникума воспрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах и пляжных костюмах, спор
тивных костюмах (кроме территории гимнастического и тренажерного залов), иной одеж
де не соответствующей статусу образовательного учреждения;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения занятий 
по расписанию, входить в аудитории во время занятий без разрешения преподавателя, 
снимать и оставлять верхнюю одежду в учебных аудиториях;
- пользоваться во время занятий мобильными телефонами, плеерами;
- распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные игры, как в здании 
техникума, так и в непосредственной близости от него;
- употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества; находиться в по
мещениях техникума и на его территории в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения;
- использовать в здании техникума средства индивидуальной защиты (газовые баллоны, 
газовые пистолеты и др.);
- принимать пищу вне столовой и буфета;
- находиться в выходные и праздничные дни, а также в неустановленные часы без специ
ального разрешения администрации;
- приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц.

5.5. В техникуме действует запрет на курение. Курение запрещено в помещениях и 
на территории техникума.

5.6. Материальный ущерб, нанесенный техникуму по вине обучающегося, возме
щается им или его родителями (лицами, их заменяющими)

6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 
и правил внутреннего распорядка

6.1. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка к студен
там может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из числа студентов.
Объявление замечаний, выговоров и отчисление студентов производится приказом дирек
тора техникума.

6.2. Отчислению из техникума подлежат студенты, получившие в ходе промежу
точной аттестации оценки «неудовлетворительно» по трем и более дисциплинам, имею
щие пропуски учебных занятйй более 40 часов за учебный семестр, за табакокурение в 
помещении и на территории техникума, употребления наркотических средств, алкоголя,
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появление в техникуме в наркотическом и алкогольном опьянении, порчу имущества тех
никума в крупных размерах, а также по собственному желанию, нарушением требований 
Устава техникума и Положения о правилах внутреннего распорядка для студентов.

6.3. За любой проступок, связанный с моральным и физическим насилием над лич
ностью, следует отчисление из числа студентов.

7. Поощрения

7.1. За успехи в освоении образовательных программ, экспериментально
конструкторской, научно-исследовательской и другой работе для студентов устанавлива
ются различные формы морального и материального поощрения:
- благодарность;
- награждение почетной грамотой;
- назначение повышенной стипендии;
- назначение персональной или именной стипендии, либо выдвижение на ее присуждение;
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