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1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов разработаны в
соответствии с Федеральным законом

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-

zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "14»
июня 2013 г. № 464 с учетом изменений от 22 января 2014 г №31 и от 15
декабря 2014 г №1580, уставом Государственного профессионального
образовательного учреждения «Калтанский многопрофильный техникум»,
(далее Техникум) с учетом мнения Студенческого совета.
Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся.
К обучающимся Техникума в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в
образовательной организации относятся: студенты, слушатели.
Студентом является лицо, зачисленное приказом директора Техникума
для освоения образовательных программ среднего профессионального
образования. Студенту бесплатно выдается студенческий билет и зачетная
книжка. Формы студенческого билета и зачетной книжки утверждаются
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора Техникум
для освоения дополнительных профессиональных программ, программ
профессионального обучения.
Права и обязанности обучающихся в Техникуме определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума, правилами
внутреннего распорядка и иными предусмотренными Уставом, локальными
нормативными актами.
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2. Режим образовательного процесса
2.1. В Техникуме учебный год начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и
профессии, форме обучения и программе. Срок начала учебного года может
переноситься Техникумом для студентов по очной - заочной форме обучения
не более чем на месяц, по заочной форме обучения не более чем на 3 (три)
месяца.
2.2.

В

процессе

освоения

образовательных

программ

среднего

профессионального образования студентам предоставляются каникулы.
Сроки проведения различных видов учебных занятий устанавливаются
учебным планом и календарным учебным графиком.
2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 15 минут. Опоздание на
уроки недопустимо.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут,
после 3-го и 4-го уроков перемены составляет 20 минут для питания
обучающихся.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
2.4. Максимальный объем учебной нагрузки, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, не более 54 часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования в очной - заочной форме составляет 16
академических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной

профессиональной

профессионального

образовательной

образования

в

заочной

программы
форме

среднего

составляет

160

академических часов.
Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36
академических часов в неделю.
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2.5. Численность студентов в учебной группе по очной форме
получения образования составляет не более 25 человек. Состав студенческих
групп устанавливается приказом директора.
Учебные группы могут быть объединены при проведении учебных занятий в
виде лекций.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в
учебных группах осуществляется куратором.
2.6. Сроки обучения в Техникуме устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками, определяемыми федеральными государственными
образовательными стандартами, программами профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, повышение квалификации и переподготовки).
Учебные занятия в Техникуме проводятся по расписанию в соответствии с
рабочими учебными планами и программами.
2.7.

Для проведения практических занятий в аудиториях и

лабораториях, группы делятся на подгруппы.
3. Внутренний распорядок
3.1. В каждой группе назначается староста из числа наиболее
успевающих и дисциплинированных студентов, который работает в тесном
контакте с куратором/мастером п/о группы и Студенческим советом.
3.2. Студенты

обязаны

иметь при себе Студенческий билет.

Студенческий билет предъявляется по требованию сотрудника охраны, а
также по требованию любого работника техникума.
3.3. В случае болезни студент (или его родители) в трехдневный срок
после заболевания телефонным звонком или письменно через курьера
сообщают руководителю группы о факте заболевания; не позднее, чем на
следующий день после выздоровления, представляет руководителю группы
медицинскую справку установленного образца, заверенную в поликлинике.
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3.4. В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам
студент обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в
известность куратора и в первый же после отсутствия день явки в учебное
заведение объяснить ему причины пропуска занятий.
3.5.

Обучающимся

не

разрешается

опаздывать

на

занятия.

Обучающимся не разрешается заходить в аудиторию после звонка и
выходить до окончания занятия без разрешения преподавателя. При входе
преподавателя в аудиторию обучающиеся обязаны вставать.
3.6. Обучающиеся обязаны поддерживать чистоту и порядок в
помещениях Техникума, бережно и аккуратно относиться к мебели, учебным
пособиям, книгам, компьютерам, приборам и т.д. Обучающимся запрещается
без разрешения администрации переставлять или выносить предметы и
различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений.
3.7. В помещениях Техникума воспрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах, пляжных
костюмах, спортивных костюмах (кроме территории спортивных залов),
иной одежде, 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
аудиториях,
- пользоваться во время занятий мобильными телефонами;
- 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 помещениях техникума и на его территории в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения; использовать в здании
техникума средства индивидуальной защиты (газовые баллоны, газовые
пистолеты и др.)
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- находиться в техникуме в неустановленные часы без специального
разрешения администрации;
- приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц;
- проводить действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а
равно принадлежности к какой-либо социальной группе
3.8. В Техникуме действует запрет на курение. Курение запрещено в
помещениях Техникума, на территории Техникума, в том числе: на
территории, примыкающей к Техникуму, и на любой другой, прилегающей к
зданию Техникума территории;
3.9. Запрещается ставить личный автотранспорт на территории
Техникума.
3.10. В случае

причинения материального ущерба техникуму,

виновный в этом обучающихся будет нести ответственность в пределах
установленных законодательством РФ
4. Права обучающихся
4.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) 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;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
3) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и образования в
порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право
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может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Техникумом.
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Техникуме, в установленном порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

одновременное

освоение

нескольких основных профессиональных образовательных программ;
7) зачет, в установленном порядке результатов освоения обучающимися
учебных

предметов,

дополнительных

курсов,

образовательных

дисциплин
программ

(модулей),
в

других

практики,

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 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
образовании и календарным учебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
8

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения

им

возраста

трех

лет

в

порядке,

установленном

федеральными законами,
13) перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения
в порядке, установленном законодательством 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
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня в порядке, которые
предусмотрены

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
16) восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы

в

порядке,

установленном

законодательством

об

образовании;
17) участие в управлении Техникумом в порядке, установленном его
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
образовательной деятельности в Техникуме;
19) обжалование актов Техникума в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
9

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 Техникума;
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

экспериментальной

в

научно-исследовательской,

и

инновационной

научно-технической,

деятельности,

осуществляемой

Техникумом, под руководством педагогических работников Техникума;
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 Техникума 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 Техникума о положении в сфере
занятости

населения

Российской

Федерации

по

осваиваемым

ими

профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
29) на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Техникуме и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
10

локальными нормативными актами.
30) на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений
обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
31) обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды,
представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью
деятельности которых является организация временной занятости таких
обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в
различных отраслях экономики.
32) обучающиеся имеют право на выбор организации, осуществляющей
образовательную деятельность, формы получения образования и формы
обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет.
4.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию
в

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность

по

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе. Указанные лица, не имеющие среднего общего образования,
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность
по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации
экстерны

пользуются

академическими

правами

обучающихся

по

соответствующей образовательной программе.
4.3. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в
общественные объединения, в том числе в политические партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию
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в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
5. Обязанности и ответственность обучающихся
5.1. Обучающиеся 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 работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава Техникума, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных

актов

по

вопросам

организации

и

осуществления

образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к

нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию;
4) Соблюдать требования техники безопасности, производственной
санитарии,

гигиены

труда

и

противопожарной

безопасности,

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Техникума, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
6) бережно относиться к имуществу Техникума. Беречь учебное и
лабораторное

оборудование,

бережно

относиться

к

инструментам,

компьютерам, орг. технике, измерительным приборам, спецодежде и другим
предметам, выдаваемым для выполнения работ, экономно и рационально
расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные
ресурсы. Соблюдать правила работы в учебных компьютерных классах и
правила пользования локальной сетью техникума и ресурсами Интернет.
3. Дисциплина в Техникуме, поддерживается на основе уважения
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человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
6. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся
6.1. Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке,
которые

установлены

федеральными

законами,

законами

субъектов

Российской Федерации;
6.2. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
6.3. Предоставление в соответствии с настоящим Федеральным законом
и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях;
6.4. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
6.5.

Иные

меры

социальной

поддержки,

предусмотренные

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Кемеровской области, локальными нормативными актами.
7. Меры дисциплинарного воздействия
7.1. За неисполнение или нарушение устава Техникума, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Техникума.
Объявление замечаний, выговоров и отчисление студентов производится
приказом директора Техникума. За любой проступок, связанный с
моральным или физическим насилием над личностью, следует отчисление из
числа студентов.
7.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
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с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталостью)
7.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Техникум, должен
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого
совета, родителей (лиц их заменяющих).
7.5.

Если

в

результате

преднамеренных

действий,

нарушающих

установленные Правила внутреннего распорядка и требования Устава
Техникума, будет причинен материальный ущерб техникуму, то виновный в
этом студент будет нести ответственность в пределах установленных
законодательством
7.6.

По

решению

дисциплинарных

Техникума,

проступков,

за

неоднократное

предусмотренных

совершение

п.6.1,

допускается

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования
из

Техникума,

как

несовершеннолетнего

меры

дисциплинарного

обучающегося

взыскания.

применяется,

если

Отчисление
иные

меры

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата

и

дальнейшее

его

пребывание

в

Техникуме,

оказывает

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Техникума, а также нормальное функционирование Техникума.
7.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей14

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
7.8.

Техникум,

отчислении

незамедлительно

несовершеннолетнего

обязан

проинформировать

обучающегося

достигшего

об

возраста

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования в
качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
7.9.

Обучающийся,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
7.10. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
исполнительной

взыскания
власти,

устанавливается

осуществляющим

федеральным
функции

по

органом
выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
7.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор Техникума имеет право снять меру дисциплинарного взыскания
до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе
самого

обучающегося,

его

родителей

(законных

представителей),

ходатайству Студенческого совета техникума.
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