1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся
разработаны в соответствии с
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
-Уставом техникума,
с учетом мнения совета обучающихся и родительского комитета.
Правила внутреннего распорядка (ПВР) регламентируют деятельность, поведение и взаимоотношения обучающихся, работников и администрации
техникума в ходе образовательного процесса.
1.2 Дисциплина учебного процесса (далее – дисциплина) в Техникуме
обеспечивается созданием необходимых условий для качественного
обучения, сознательным отношением к учебе и учебному процессу
обучающихся, руководящего персонала и педагогических работников,
методами убеждения, воспитания, морального и материального
стимулирования. К нарушителям дисциплины применяются меры
дисциплинарного, общественного и материального воздействия.
1.3. Соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся
способствует утверждению сознательного отношения к учебе, укреплению
дисциплины учебного процесса, рациональному использованию учебного
времени, повышению усвоения учебного материала, эффективности
образовательного процесса.
1.4. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся в
техникуме во время учебных занятий и внеурочных мероприятий, при
нахождении на территории техникума и во время выездных мероприятий, а
также основания и меры поощрения обучающихся и порядок привлечения
обучающихся к дисциплинарной ответственности.
1.5. Правила размещаются в открытом доступе на информационных
стендах техникума и на официальном сайте техникума.
1.6. Правила распространяются на всех обучающихся в техникуме,
независимо от формы обучения.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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2.1. Учебные занятия в Техникуме проводятся по расписанию,
составленному в соответствии с образовательными программами, рабочими
планами и графиком учебного процесса.
2.2. В Техникуме установлена 6-ти дневная рабочая неделя
2.3. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных работ.
2.4. В Техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий, такие
как урок, лекция, семинар, практическое занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная
практики, выполнение курсовой работы, а так же могут проводиться другие
виды учебных занятий (экскурсии и др.).
2.5. Занятия проводятся в форме учебных пар. Продолжительность одного
учебного занятия - 45 минут, перерыв между парами – не менее 10 минут. В
течение учебного дня для обучающихся устанавливается обеденный перерыв
не менее 30 минут. О начале и окончании каждого занятия обучающиеся
извещаются звонком.
2.6. Учебные занятия в Техникуме в понедельник начинаются в 9-00, во
вторник, среду, четверг, пятницу в 8-10, в субботу в 8-00.
2.7. Еженедельно по понедельникам в 8-45 проводится организационная
общетехникумовская линейка, на которой должны присутствовать все
обучающиеся и классные руководители.
2.8. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся и
работникам не допускается.
2.9. Ответственные должностные лица при приеме гражданина на учебу
обязаны ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом
техникума, настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
и быта в техникуме, правами и обязанностями обучающегося и его родителей
(лиц их заменяющих).
2.10. Обучение в техникуме производится в учебных группах по
специальностям и профессиям. Для руководства учебными группами
приказом директора техникума назначаются классные руководители.
2.11. Для обучения в дневных бюджетных учебных группах учебный год начинается 1 сентября и завершается не позднее 18 июля.
2.12. Обучающимся со сроком обучения более одного года, предоставляются
каникулы, не менее чем 10 недель в год. Календарные сроки каникул
обуславливаются учебными планами.
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2.13. Обучающиеся могут привлекаться к работам по самообслуживанию,
благоустройству и озеленению территории техникума с соблюдением правил
охраны труда.
2.14. Для обучающихся договорных, платных учебных групп
продолжительность обучения, его начало и конец, учебная нагрузка, режим
работы устанавливаются и регламентируются договором с заказчиком.
2.15. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе
образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы,
мастера производственного обучения, классного руководителя группы, зам.
директора техникума.
2.16. Деятельность в техникуме молодежных, профсоюзных и любых других
законных общественных организаций, объединений, движений и т.п.
регулируется в соответствии с законодательством РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 Обучающиеся имеют право:
3.1.1. Получать образование в соответствии с действующими
государственными образовательными стандартами и приобретать знания,
соответствующие современным требованиям к квалификации работника с
учетом заказа от работодателей;
3.1.2. На участие в обсуждении важнейших вопросов деятельности
Техникума, в том числе через общественные организации и органы
управления Техникумом;
3.1.3.В установленном порядке пользоваться учебными кабинетами и
лабораториями, учебно-производственными мастерскими, библиотекой,
общежитием, спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием,
находящимися в распоряжении техникума;
3.1.4. Принимать участие во всех видах исследовательских работ,
конференциях, семинарах;
3.1.5. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений,
не противоречащих при этом законам РФ, Уставу техникума, настоящим
Правилам внутреннего распорядка;
3.1.6. Принимать участие в общественной жизни техникума, в деятельности
органов самоуправления;
3.1.7. Участвовать в решении вопросов, связанных с совершенствованием
учебно- воспитательной работы, укреплением учебной дисциплины,
повышением качества знаний, улучшением жилищно-бытовых условий
обучающихся;
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3.1.8. Получать стипендию в соответствии с Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся;
3.1.9. В случае трудного материального положения - на получение
материальной помощи в установленном порядке;
3.1.10. На перевод в другое учебное заведение при наличии согласия другого
учебного заведения на зачисление.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. 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;
3.2.2. Соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации, знать
и выполнять требования Устава техникума, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов;
3.2.3. Выполнять законные требования и распоряжения руководящего
персонала, педагогов и других сотрудников техникума;
3.2.4. Соблюдать инструкции по технике безопасности, правила пожарной
безопасности
и
иные
нормы,
обеспечивающие
безопасность
образовательного процесса ;
3.2.5. Следить за своим внешним видом, выглядеть опрятно;
3.2.6. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения
преподавателя и ответы обучающихся, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами, выполнять указания преподавателя;
3.2.7. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
3.2.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
техникума, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
3.2.9. Бережно относиться к имуществу техникума (в случае причинения
ущерба имуществу техникума, обучающийся или его родители (законные
представители) обязаны возместить ущерб);
3.2.10. При отсутствии на занятиях по уважительной причине обучающийся
(или его родители) обязан не позднее, чем на следующий день поставить об
этом в известность классного руководителя и в первый день явки в Техникум
предъявить документ о причинах пропуска занятий классному
руководителю.
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3.2.11. Соблюдать чистоту в помещениях Техникума, следить за порядком в
закрепленных кабинетах, лабораториях, мастерских;
3.2.12. Бережно относиться к студенческому билету, зачетной книжке;
3.2.13.
Занимать активную жизненную позицию, участвовать в
общественной жизни коллектива. Посещать концертно-творческие,
спортивные и общественные мероприятия, проводимые в Техникуме.
4. ОБУЧАЮЩИМСЯ В ТЕХНИКУМЕ ЗАПРЕЩЕНО:

4.1. Приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его территории
оружие (в т. ч. газовое, пневматическое или имитационное), пиротехнику,
игральные карты, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества
и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников
образовательного
процесса
и
(или)
деморализовать
образовательный процесс;
4.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
4.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; находиться в
аудиториях в верхней одежде (в пальто, куртках и головных уборах).
4.4. Применять физическую силу в отношении других учащихся, работников
Техникума и иных лиц;
4.5. Входить в аудиторию и выходить из аудитории после начала занятий без
разрешения преподавателя;
4.6. Находиться в помещениях Техникума в спортивной одежде (за
исключением уроков физической культуры и спортивных соревнований);
4.7.
Громко разговаривать, шуметь, использовать в разговоре
ненормативную лексику.
4.8. Использовать во время занятий без разрешения преподавателя средства
сотовой связи и иные электронные устройства.
4.9. Курить в зданиях и на территории Техникума.
4.10. Распивать пиво и другие напитки, содержащие алкоголь в зданиях и на
территории Техникума, а также в общежитии.
4.11. Находиться в зданиях и на территории Техникума, а также в
общежитии в состоянии алкогольного опьянения.
4.12. Употреблять и распространять наркотические и токсические средства.
4.13. Проявлять грубость по отношению друг к другу, педагогическим
работникам, административно-управленческому и техническому персоналу.
За неисполнение или нарушение Устава Техникума, настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности
учащиеся
несут
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ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
5. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка
5.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка, других локальных актов,
Устава техникума, дисциплины обучающимся может быть назначено одно из
следующих взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Техникума.
5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания
должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение совета студенческого самоуправления, совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Техникума.
5.3. До применения меры дисциплинарного взыскания руководящий
персонал Техникума должен затребовать 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 меры дисциплинарного взыскания.
5.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося во время его болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
5.5. 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 под роспись
оформляется соответствующим актом.
5.6.
Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из техникума
применяется исключительно директором техникума по решению
Педагогического совета.
5.7. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут
быть применены иные меры воздействия, предусмотренные законом и
локальными актами техникума, в том числе меры воздействия, связанные с
уменьшением размера стипендии до минимального, представление к отмене
именных стипендий, неприменение премирования и т.п.
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