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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов техникума являются
локальным нормативно-правовым актом техникума, регламентирующим порядок
образовательного процесса, поведение студентов, взаимодействие и взаимоотношения
студентов, работников и администрации техникума в ходе образовательного процесса.
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании»,
Уставом и локальными актами техникума.
1.3 Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства участников образовательного процесса.
Не допускается применение методов физического и (или) психологического насилия
к участникам образовательного процесса.
2. Организация образовательного процесса
2.1 Для обучающихся техникума по очной форме обучения учебный год начинается
с 1 сентября и завершается согласно учебному плану по конкретной специальности или
профессии.
2.2 Для обучающихся техникума по очной и очно-заочной формам обучения
учебный процесс и каникулярное время определяются учебными планами и графиком
учебного процесса учебных групп на текущий учебный год.
2.3 Для студентов техникума очной формы обучения установлена шестидневная
рабочая неделя.
Для студентов техникума очно-заочной формы обучения установлена
четырёхдневная рабочая неделя.
2.4 Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.5 Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта, практику, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.
2.6 Продолжительность занятий теоретического обучения составляет 45 минут.
Перерывы между уроками составляют 10 минут.
Продолжительность занятий производственного обучения составляет 6 часов.
2.7 Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации
принятых образовательных программ, регламентируется расписанием учебных занятий.
2.8 Распорядок дня техникума в дни теоретического обучения по очной форме
обучения:
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2.9 Распорядок дня техникума в дни теоретического обучения по очно-заочной
форме обучения:
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2.10 Распорядок дня техникума в дни производственного обучения в учебно
производственных мастерских техникума:
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2.11
Вопросы и проблемы, возникающие у студентов в ходе образовательного
процесса, решаются старостой учебной группы, групповым руководителем, кураторами
учебных групп по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по
программам подготовки специалистов среднего звена, администрацией техникума.
3. Права и обязанности студентов техникума

3.1 Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают
с момента издания приказа о зачислении в техникум.
3.2 Студенты техникума обладают в полном объеме всеми правами, установленными
Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конституцией РФ, законодательством РФ, Уставом
техникума, локальным актами техникума.
3.3 Студенты техникума имеют право:
на бесплатное получение среднего профессионального образования в
1)
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, если
образование данного уровня гражданин получает впервые;
2)
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
учреждения;
3) на выбор формы получения образования;
4) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности;
5) на свободу совести, вероисповедания, на свободу получения информации;
6 ) на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
7) на перевод в другое образовательное учреждение;
8 ) на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;

9) на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными актами техникума;
1 0 ) на восстановление для получения среднего профессионального образования в
юхникум, в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными
актами техникума;
1 1 ) на получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
12)
на обучение по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс
обучения;
13) на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
14) на участие в управлении техникумом через студенческие общественные
организации, студенческое самоуправление, совет техникума;
15) на получение в установленном законодательном порядке государственной
социальной и (или) государственной академической стипендии (студенты, получающие
среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств).
16) на меры социальной поддержки в пределах имеющихся бюджетных и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством РФ и локальными актами
техникума;
17) на предоставление им академического отпуска по медицинским показаниям,
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет и в других исключительных случаях, в порядке, установленном
законодательством;
18)
на совмещение учебы с работой с сохранением при этом гарантий и
компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации;
19) на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной
службе".
3.4 Обучающиеся техникума обязаны:
1) выполнять требования Устава техникума, настоящие Правила внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в техникуме;
2)
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;
3) соблюдать учебную и производственную дисциплину, не опаздывать к началу
занятий, посещать занятия согласно расписанию и выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренных учебным планом и программами учебных дисциплин;
4) соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и гигиены,
пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями;
5) бережно относиться к имуществу техникума;
6 ) уважать честь и достоинство других студентов и работников техникума, не
создавать препятствий для получения образования другими студентами;
7) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
8 ) вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой;

немедленно сообщать в администрацию Техникума о возникновении ситуации,
ирг к тилиющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Техникума
(пикрин, стихийное бедствие и т.п.);
1 0 ) При неявке на занятия по уважительным причинам, при первой возможности
mu шин п. об этом в известность заведующего учебной частью или руководителя группы и,
н игримй день явки в Техникум, представить объяснение о причинах пропуска занятий.
II
случае болезни представить руководителю группы справку установленного
образца соответствующего лечебного учреждения;
11) быть дисциплинированными и опрятными как в учебном заведении, так и в
общее Iвенных местах.
1.5 Студенты должны уважать и поддерживать традиции Техникума, оправдывая
иысокое знание студента Техникума, как в учебное время, находясь в Техникуме, так и за
п о пределами в общественных и иных местах вовремя, не связанное с учебой.
( >)

4. Поощрения и взыскания
4.1 Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
дос гоинства участников образовательного процесса.
11е допускается применение методов физического и (или) психического насилия к
учасгникам образовательного процесса.
4.2 За особые успехи в учебе, труде, общественной и спортивной деятельности устно
или приказом директора техникума студенты могут быть поощрены.
I) техникуме применяются следующие виды поощрения:
1) Влагодарность.
2 ) 11 аграждение грамотой (премией).
3) Благо,дарственное письмо родителям студента.
4) Выдвижение кандидатуры студента на присуждение губернаторской
(персональной)стипендии.
5) Выдвижение кандидатуры студента на звание «Студент года».
4.3 11евыполнение или ненадлежащее выполнение студентами своих обязанностей,
нарушение дисциплины влечет за собой ответственность.
4.5 За нарушение Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и других
цокольных нормативно-правовых актов техникума на студентов техникума могут
налагаться следующие взыскания:
1 ) замечание;
2 ) выговор;
3) отчисление из техникума.
За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.
4.6 Взыскание налагается в срок не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка.
4.7 Если студент совершил правонарушение в части законодательства РФ, то это
рассматривают соответствующие органы.
5. Правила поведения в помещениях техникума
5.1 В помещениях Техникума запрещается:
1 ) находиться в верхней одежде и головных уборах, сидеть на подоконниках, на

полу;
2 ) оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для их
хранения;
3) вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий;

/
I) употреблять нецензурные выражения;
■I кури 11. и «даниях Техникума и на прилегающей территории;
(>) рттпжать спиртные напитки, употреблять, распространять, проносить, хранить
наркошчссмю средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на
приип iiioiuHX территориях.
/) пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи и вести
it п фомимс разговоры в учебных аудиториях во время занятий;
К) проходить в помещения Техникума или находиться в них в состоянии
I м.. н«*т. кого, наркотического или токсического опьянения;
*>) употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях;
1 0 ) пмисшивать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для этих целей
м . I 1 .1 ч i n ( получения на то соответствующего разрешения;
I I ) aivnu ib на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить;
I .’) opi апизовывать и участвовать в азартных играх;
I И напоеш ь материальный ущерб помещениям и оборудованию;
I I) выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие
Техникума;
I ’>) использовать выделенное для осуществления учебного процесса оборудование в
личных целях.

I(») запрещается парковка транспортных средств на территории Техникума;
I /) прием пищи разрешается только в отведенных для этих целей местах;
1 К) ношение спортивной одежды вне занятий физической культурой.
*» Мпешний вид каждого обучающегося - основа имиджа Техникума.
<ручающимся рекомендуется придерживаться следующих правил ношения деловой
одежды:
I ) ( Iиль деловой одежды должен быть сдержанным;
') одежда должна быть аккуратной, чистой и соответствовать принятым в мире
t niii iapittM деловой одежды;
V.1
И Техникуме действует пропускной режим, регламентированный
\ im p * .’ц пной директором инструкцией.
5.4
Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, проводимые в
I <мшкумг. согласуются с директором.
5.5 Мероприятия в Техникуме, не предусмотренные учебным планом, проводятся в
«o oiносгвии с планом воспитательной работы.
5.6 И мероприятиях участвуют по своему выбору все желающие студенты.
6 . Заключительные положения
внутреннего распорядка студентов вывешиваются на видном месте, на
информационном стенде Техникума.
6.2 Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов техникума вступают в
■н iv с момента утверждения приказом директора и действует до момента его отмены.
6 . 1 11 равила

