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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее –
Правила) составлены в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом от 15 марта
2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом Техникума, и с учётом
мнения представителей Совета обучающихся и являются обязательными для
исполнения.
1.2. Настоящие Правила действуют на территории Техникума, и на всех
мероприятиях, проводимых Техникумом.
2. Организация образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в
соответствии с расписанием занятий и образовательными программами для каждой
специальности
и
формы
получения
образования,
самостоятельно
разработанными и утверждёнными Техникумом на основе федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования,
и
примерных
основных
образовательных
программ. Образовательные программы среднего профессионального образования
включают в себя учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки
студентов, а также программы учебной и производственной практик, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующих образовательных технологий. Техникум ежегодно обновляет
образовательные программы среднего профессионального образования с учётом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы. Учебный план образовательной программы определяет перечень
трудоёмкость,
последовательность
и
распределение
по
периодам

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной
аттестации
2.2.
Сроки обучения
по образовательным
программам
среднего
профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными
сроками, определяемыми федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования.
2.3. Образовательный процесс ведётся на русском языке.
2.4. В Техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности, форме и виду
профессионального обучения. Срок начала учебного года может переноситься по
заочной форме обучения - не более чем на три месяца. Расписание звонков 1 пара:
800- 935, 945 – 1120; 2 пара: 1015- 1100, 3 пара: 1140- 1330; 14 пара 1340 – 1515
2.5. В Техникуме устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий, такие как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное
занятие, консультация, самостоятельная работа, выполнение курсовой работы
(курсовое проектирование), и другие виды учебных занятий, определённые
учебным планом.
2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 мин. В Техникуме устанавливается шестидневная рабочая
неделя для работников и обучающихся.
Объём учебно-производственной нагрузки не превышает 36 часов
(академических) в неделю (1 курс- 33-34 ч, 2 курс – 35 ч, 3-4 курс- 36 ч).
Максимальный объём учебной нагрузки студента составляет 54 академического
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
ОПОП заочной форме составляет 160 академических часов.
2.7.
Обучающимся
Техникума
предоставляются
каникулы,
продолжительность которых зависит от вида осваиваемой образовательной
программы.
2.8. Численность студентов учебной группы устанавливается в количестве 25
человек, по заочной форме обучения – 10-20 человек.
2.9. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в
учебных группах осуществляется кураторами (классными руководителями
группы) и мастерами производственного обучения.
2.10. Производственная практика обучающихся Техникума проводится в
организациях на основе прямых договоров, заключаемых между Техникумом и
каждой организацией, куда направляются студенты. Учебная практика
(производственное обучение) и производственная практика обучающихся,
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 203г. № 291 «Об утверждении Положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования».
2.11. Техникум оценивает качество освоения образовательных программ
среднего профессионального образования путём осуществления текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации
выпускников, согласно Положениям о формах периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, итоговой государственной

аттестации выпускников, утвержденных приказом директора после согласования с
Советом Техникума. Государственная итоговая аттестация выпускников
Техникума является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объёме.
2.12. Выпускникам Техникума, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и документы об
образовании и о квалификации.
2.13. Лицам, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы среднего профессионального образования и
(или) отчисленным из Техникума, выдаётся справка об обучении или о периоде
обучения.
2.14. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами
умственной
отсталости),
обучающимся
по
программам
профессионального обучения, выдаётся свидетельство об обучении по образцу и в
порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.
3.

Права обучающихся

3.1. К обучающимся Техникума относятся учащиеся, студенты и слушатели.
3.2. Обучающиеся в Техникуме имеют право:
получение без дискриминации качественного образования;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном Порядком обучения по
индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению в Техникуме;
участие в формировании содержания своего профессионального образования
при
условии
соблюдения
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального
образования,
образовательных стандартов;
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 организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (после получения основного общего образования);
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
зачет Техникумом, результатов освоения обучающимися учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;

отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и 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;
перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения согласно Положению о
порядке и основанию перевода, отчисления и восстановления обучающихся..
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 нормативноправовому регулированию в сфере образования;
перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,
предусмотренном Министерством образования и науки Российской Федерации;
восстановление для получения образования в Техникум;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной и производственной базой Техникума;
участие в управлении Техникума в порядке, установленном Уставом;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
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;
удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
получение информации от Техникума о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;иные права, предусмотренные
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Хакасия.
4. Обязанности обучающихся
4.1.

Обучающиеся обязаны:

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;
выполнять требования настоящего Устава Техникума, правила внутреннего
распорядка, правила проживания в общежитиях и иные локальные нормативные
акты Техникума по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
бережно относиться к имуществу Техникума;
достойно, культурно вести себя в Техникуме и за ее пределами, заботиться о
чести и поддержании традиций Техникума, его авторитете.
4.2. Обучающимся запрещается:
- приходить на занятия в нетрезвом состоянии;
- распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории
Техникума;
- употреблять непристойные выражения, жесты.
5. Правила поведения на уроке
5.1. Студенты приходят в Техникум не позднее, чем за 10 минут до начала
учебных занятий. Войдя в здание, студенты снимают верхнюю одежду и сдают её в
гардероб.
5.2. Опаздывать на урок без уважительной причины не разрешается.
5.3. При
входе
преподавателя
в
кабинет,
в учебно
–
производственную мастерскую, лабораторию обучающиеся встают в знак
приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит
сесть. По требованию преподавателя, обучающиеся, подобным образом
приветствуют любого взрослого, вошедшего в группу во время занятий.
5.4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться
самому и отвлекать одногруппников от занятий посторонними разговорами, и
другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться
только для учебных целей.
5.5. Выходить из учебных кабинетов на уроке без разрешения преподавателя
запрещается. В случае крайней необходимости обучающейся должен поднять руку
и попросить разрешения у преподавателя.
5.6. Если обучающейся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на
вопрос преподавателя, он поднимает руку.
5.7. Окончанием учебного занятия является сигнал звонка.
5.8. Запрещается на уроке пользоваться устройствами, не относящимися к
учебному процессу.

6. Правила поведения на перемене
6.1. Обучающиеся используют время перерыва по своему усмотрению.
7. Правила поведения во время проведения внеурочных занятий
7.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности.
7.2. Следует строго выполнять все указания классного руководителя,
мастера производственного обучения при проведении массовых мероприятий,
избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и
для окружающих, соблюдать дисциплину и порядок.
7.3. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
8. Меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления
8.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания
в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
8.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из техникума.
8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания техникум, учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума.
8.4. 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.
8.5. До применения меры дисциплинарного взыскания техникум, требует от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
8.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени отсутствия обучающегося во время болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения совета

обучающихся, представительных органов обучающихся, совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума, но не
более семи учебных дней со дня представления директору техникума
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
8.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из техникума, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в техникуме оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников техникума, а также
нормальное функционирование техникума.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
8.8. 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 обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
8.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания техникум незамедлительно обязан проинформировать
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из техникума, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
8.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора техникума, который доводится до обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в техникуме. Отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
8.11. 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.
8.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в техникуме и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

8.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
8.14. 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 до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся,
представительных органов обучающихся или советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
8.15. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(с
задержкой
психического
развития различными формами умственной отсталости).

