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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Л.Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту - 
Правила) разработаны на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Конституции РФ, Устава техникума и других действующих законодательных актов РФ, а 
также локальных актов техникума и регламентируют правила поведения обучающихся 
техникума, их взаимоотношения с работниками и администрацией техникума.

1.2.Обучающимся техникума является лицо, в установленном порядке
зачисленное приказом директора для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих) и 
(подготовка специалистов среднего звена), профессиональной подготовки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающиеся техникума имеют право:
• на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;
• принимать участие во всех видах учебно-исследовательских работ, 

конференциях, форумах, олимпиадах
• на участие в обсуждении важнейших вопросов деятельности техникума, в том 

числе через органы самоуправления техникумом: Совет обучающихся техникума( далее 
СОТ), Совет обучающихся общежития (далее СОО);

• на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

• на пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем, 
оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном 
управлении или распоряжении техникума;

• на предоставление академического отпуска на срок до 1.5 лет по медицинским 
показаниям и в других исключительных случаях. Основанием для предоставления 
академического отпуска служит медицинское заключение и (или) личное заявление 
обучающегося.

• на перевод в другое образовательное учреждение среднего профессионального 
образования в порядке, установленном действующим законодательством. Перевод 
обучающегося из Техникума в другое образовательное учреждение возможен при 
согласии этого образовательного учреждения и успешного прохождения им аттестации.

•на перевод в Техникуме, где он обучается, с одной образовательной программы 
и (или) формы обучения на другую.

• на восстановление в Техникум в течение пяти лет после отчисления из него 
при наличии вакантных мест. Восстановление лиц, отчисленных из Техникума за 
академическую неуспеваемость или выбывших из Техникума по неуважительной 
причине, производится директором Техникума.

• на предоставление питания и проживание в общежитии. Затраты на оплату 
питания и проживание производятся за счет средств краевого бюджета, в соответствии с 
законодательством Алтайского края.

• на медицинское обслуживание осуществляемое на основе договора, 
заключенного Техникумом с медицинским учреждением обслуживающим население на 
территории по месту нахождения Техникума

• на занятия в кружках, секциях;

Внешний вид обучающихся:



• форма одежды - свободная (исключается ношение шорт, тренировочных брюк, 
маек, декольтированной одежды, и т.д.);

• допускается умеренное применение косметики, способствующей развитию 
вкуса и чувства красоты;

• не запрещается ношение любых причесок (требование к прическе - чистота 
волос, аккуратность).

2.2. Обучающиеся техникума обязаны:
• выполнять требования Устава и Правила внутреннего распорядка техникума;
• исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами 

РФ.
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися
• посещать учебные и практические занятия, согласно расписанию;
• в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебными 

планами и программами;
• беречь имущество техникума;
• соблюдать чистоту и порядок в техникуме и на его территории;
• соблюдать требования техники безопасности и правила противопожарной 

безопасности;
• участвовать в общественно-полезном труде, самообслуживании;
• активно выполнять обязанности дежурного в группе и по техникуму;
• быть дисциплинированными, организованными и опрятными как в учебном 

заведении, так и на улице, в общественных местах;
• при неявке на занятия по болезни обучающийся должен в тот же день об этом 

известить мастера п/о, куратора, после выздоровления в трехдневный срок предоставить 
мастеру п/о, куратору справку лечебного учреждения в установленной форме;

• соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг к 
другу, старшим по возрасту, педагогам, работникам техникума;

• при входе педагога в аудиторию обучающиеся приветствуют его, вставая с 
места; недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во 
время их проведения

• участвовать в общественной жизни техникума;
• при необходимости пропустить занятия по уважительной причине, 

обучающийся должен написать заявление с просьбой об освобождении от занятий, 
согласовав его с мастером п/о, куратором и подписать у зам. директора по УВР;

• отключать звук мобильных телефонов во время проведения занятия;
• входить и выходить из аудитории во время проведения занятия только с 

разрешения педагога;

В помещении техникума воспрещается:

• хождение в верхней одежде и головных уборах, капюшонах;
• громкий разговор, звучание музыки, шум в коридорах во время занятий;
• употребление алкоголесодержащих напитков (в т.ч. пива);
• курение;
• игра в карты и другие азартные игры;
• употребление жевательной резинки во время проведения занятий.

2.3. Ответственность обучающихся за нарушение Устава и Правил внутреннего 
распорядка.

За нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка применяются следующие 
взыскания:



• замечание;
• выговор;
• отчисление из техникума;
2.3.1 Грубыми нарушениями Устава и Правил внутреннего распорядка, за 

которые накладываются выговор, считаются:
• неоднократное неподчинение администрации и педагогам;
• систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин;
• умышленная порча имущества техникума;
• неоднократные случаи использования нецензурных выражений в техникуме;
• употребление наркосодержащих и токсических веществ, алкоголесодержащих 

напитков (в т.ч. пива) в помещении, на территории техникума;
• появление в техникуме и на мероприятиях, проводимых техникумом, в 

нетрезвом виде;
• кража в техникуме или в период прохождения практики в организациях;
• применение физической силы;
• эксплуатация и насилие над обучающимися младших курсов.
2.3.2. Обучающийся может быть отчислен из техникума:
• при наличии (по результатам экзаменационной сессии и по итогам текущего 

контроля знаний) трёх и более неудовлетворительных оценок;
• при наличии более двух взысканий за год;
• за незаконное употребление, приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов

• за грубые нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка

Примечание:
На обучающегося может быть возложена материальная ответственность за 

ущерб, нанесенный имуществу техникума, в установленном Законом порядке.

3. РЕГЛАМЕНТ
3.1. Режим работы:
- в техникуме учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно 

учебного плана по конкретной профессии, специальности и форме получения 
образования. 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-х недель

- начало аудиторных занятий в 9 часов, 00 минут;
3.2. Стипендия:
- ежемесячно обучающиеся техникума получают стипендию;
- дата выдачи стипендии -  25 числа каждого месяца. В том случае, если эти числа 

выпадают на субботу, воскресенье или праздничные дни, дата выдачи переносится.
- при наличии задолженности по итогам промежуточной аттестации стипендия 

обучающимся не назначается.
3.3. Выдача билета обучающегося:
- у каждого обучающегося техникума должен быть билет обучающегося, 

начиная с первого курса. Билеты обучающихся заполняются мастером группы, 
куратором, регистрируются в учебной части и сдаются на утверждение директору 
техникума.

- в случае утери билета обучающегося, обучающийся должен написать 
заявление на имя директора с просьбой зарегистрировать повторный билет, указав 
причину утери документа, и подать это заявление секретарю учебной части



4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ.

4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе и 
научно-техническом, художественно-эстетическом творчестве применяются следующие 
меры поощрения обучающихся:

• объявление благодарности;
• награждение грамотой;
• материальное поощрение
При применении поощрения учитывается мнение СОТ.


