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1. оБщиш поло)|(п11ия

1.1.Ёастоящие |{равила внутреннего распорядка обутатощихся областного государственного
3втономного профеосион{1льного образовательного у{реждени'{ кйаловитшерокий техникР[)
(далее _ 1ехникрл) разработ.|нь1 в соответствии с Федер.}льнь1м законом ]ю 273-Фз кФб об-
р.вовании в Российокой Федерации)) от 29 декабря 2012 г и уставом техникр(а' с )д{етом
мнения отудонческого совета и совота родителей (законньтх предст!шителей) неоовер1|1енно_
летних обутатощихся.

|.2.Аастоящие |1равила регулиру[от режим организации образовательного процесса, лрава:*1
обязанности обулатощихся техникр{а.

1.3.Ёаотоящие |{равила щверждень| с у1етом мнения студенческого оовета и совета родите-
лей (законньп( представителей) несовертпеннолетних обута:ощихоя техникр1а.

1.4.[исциллина в [ехникрле поддерживаетоя на основе ува>л(ения человеческого доотоинст-
ва обутатощихся и педагогических работников. |!рименение физического и (пл*т) поихиче_
ского 11асу:лия по отно1пени}о к обуталощимся не допускается.

1.5.Ёастоящие ||равутла обязательнь1 д.]ш{ иополнения всеми обулшощимися техникр(а и их
ро.щ1те]1я\,1и (законньшли предст€вителями) несовер1пеннолетних.

1.6.1екст настоящих |!равил р!вмещаотся на официальном сайте технику!{а в сети 11нтернет.

2. Рвжим оБРАзовАтш.]1ьного шРоцвссА

2.1. }чебньй год в техникр{е начинается 1 сентя6ря и заканчивается в соответствии с улеб-
нь|м планом соответству{ощей образовательной прогр.!ммь|, промежуточной аттестацией
обулалощихся. Ёе менее двух раз в течение унебного года для обунатощихся уст{1навлив{)|от-
оя каникульт общей продолжительность|о 8-1 1 недель в унебном году' в том числе не менее 2
недель в зимний период.

Фсвоение образовательньп( прощ€|мм среднего профессион€}льного образовану1я |4

программ профеосионального обутения сопровождается текущим конщолем уопеваемосту|!1
промежуточной аттестацией обулалощихся.

2.2.|{а;тендарньтй утебнь:й щафик на каждьтй улебньтй год утверждаетсядиректором техни-
кума.

2.3. 3анятия в ?ехницме проводятся согласно расписанито улебньлх занятий, \РА объеме
обязательньтх аудиторнь!х занятий и практик не более 36 академических часов в недел}о.
йакоимальнь:й объем улебной нагрузки соотавляет 54 академических часа в недел}о' вк]1}о-
ч!ш все видь1 аудиторной и внеау Аиторной унебной нагрузки.

2.4. Р аописание утебньтх зштятий:

. нач.}ло занятий - 08.30;

. продолжительностьзаняту1я _ аудиторное занятие 45 минут с перерь|вом 10 минут.

2.5. [орянее питание обула"тощихся осуществляется по графику работьт столовой техникума.
|!ерерьтв в унебньгх занятиях д]ш{ г|риема пищи 30 минщ.

2.6. Фбунахощиеоя должнь1 приходить в техникр{ не позднее 8 часов 20 минут.



3. пРАвА' оБязАнности и отввтстввнность оБучА[ощихся

3.1. Фбутатощиеся иметот пр.|во на:

3.1.1. |1релоставление уоловий для обуления с учетом особенностей психофизинеского р€в-
в\4тия и состояния здоровья' в том числе получение социально-педагогической и психологи-
ческой помощи' бесплатной психолого_медико-подагогической коррекции ;

з.|.2. Фбутение по индивиду€}льному утебному плану' в том чиоле уокоренное обунение в
пределах ооваиваемой образовательной прощ!|ммь1 в порядке, установленном положением
об обунении по индивиду€}льному утебному плану и организации ускоренного обутения;

3.1.3. |!овторное (не более двух раз) прохождение промежутонной аттестации по унебному
предмету, к}Рс}, дисциплине (модулто) в сроки, определяемь!е техникумом' в пределах одно-
го года о момента образования академической задолженности;

з.|.4. Бьтбор факультативньгх (необязательньгх д]ш{ данного уровня образования, профессии,
специальности ипи направления подготовки) улебнь1х предметов' курсов' дисциплин (моду_
лей) из перечня' предлагаемого техникумом;

3.1.5.Фсвоение наряду с улебньшли предметами, куро{|ми, дисциплинами (модулями) по ос-
новной образовательной прогр€|мме дополнительньп( профессион{}льньтх программ' препода_
ваемьп( в техникр(е' в порядке установле[|ном положением;

3.1.6. 3ачет результатов освоения обулатощиму1оя унебньтх предметов' курсов, дисциплин
(молулей) в дрщих утебньгх организациях' осуществля}ощих образовательну}о деятельность,
в соответствии с порядком зачета результатов оовоения обунатошимися улебньтх предметов'
чфсов, дисциппин (модулей)' дополнительньгх образовательньтх прощамм в других орг!}ни-
зациях, осуществ.'1я}ощих образовательну[о деятельность ;

з.\.7. Фтсронку от призьтва на военнуто олужбу' представл'{ему|о в соответствии с Федера.гль-
нь1м законом от 28марта 1998 года}!!53-Фз <Ф воинской обязаннооти и военной службе>;

3.1.8. }важение человеческого доотоинства' защиту от всех форм физинеского и поихичеоко_
го насилия, оскорбления лит{нооти' охрану жизни и здоровья;

з.|.9. €вободу совести' информации, свободное вь|ражение собственньгх взглядов и убежде-
ний;,

3.1.10. (аникульт в соответствии с к€}лендарньшл унебньтм щафиком;

3.1.11 Академический отпуск в порядке и по основаниям, которь1е установлень| приказом
йинистерства образования и науки Российской Федерации от 13 итоня 2013 т. ш 455 кФб щ_
верждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обунатощимся)' а
т.|кже отпуок по беременности и род€|м' отпуск по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет в порядке уст.|новленнь|м федеральнь1ми закон€|ми;

з.|.|2. |[еревод д]1я пощчения образования по другой профессии' специштьности и дррой
форме получения образования в порядке' уотановленном законодательством об образоваъ\'т'т;

з.1.13. |{еревод в другу!о образовательну}о организаци|о, ре,}лизу}ощу'о образовательнуто
проФ€!мму ооответству}ощего уровня;



з.\.|4. Босстановление д.тт'{ по.тггления образов!1ния в техник)^.1е осуществляется, согласно
||оложения;

3.1.15. }частие в управлении техникр{ом в порядке' уотановленном уставом и положением о
счденческом совете;

3. 1 . 16. Фзнакомление со свидете.т1ьством о государственной региотрац |\|1, с уставом, с лицен-
зией на осуществление образовательной деятельнооти' со свидетельством о государственной
{}ккредитации, с улебной докрлентацией, дргими документами' рогламентиру|ощими рабо-
ту техникр{а и ооуществление образовательной деятельности в нем;

з.|.|7. Фбжалование лок€1льньп( актов техникр{а в установленном зЁ}конодательством РФ
порядке;

3.1.18. Беоплатное пользование на время пощчения образован*тя уаебник€|ми' утебньпли по_
ообиями, средствами обуления и воспита1!ия в пределах федеральньгх государственньгх обра_
зовательньтх стандартов, библиотенно-информационнь!ми ресурсами, сеть1о 14нтернет, учьб-
ной и производственной базой техникр(а;

3.1.19. |[ользование лечебно-оздоровительной инфраотруктурой (медгункт), объектами куль-
турь1 и объектами спорта техникр{а' согласно |!оложения;

з-|-20. Развитие своих творчеоких способностей и интересов' вк]|точ€ш{ г{астие в конкшсс|х'
о-]1им|1и4д{1х' вь1ставк{|х' омощах' физкультурнь|х и спортивньгх мероприятиях, ъ том числе в
офпщальньп( спортивньп( соревнов{}н ъ1хх 14других массовьтх мероприятиях;

з.|.2!- |[оощрение за успехи в унебной, физкультурной, опортивной, общественной, науч_
ной, наутно-технической, творчеокой, эксперимент!тльной и инновационной деятельнооти в
соответотвии с ||оложением;

з.|.2з |[олунение информации от техникр{а о положении в сфере занятости
сийской Федерации по ооваиваемь|м ими профессиями' опеци€}льностям |1

подготовки;

населения Рос-
напр{}влениям

з.1.24. Благоприятну1о среду жизнедеятельности без окруж€||ощего табачного дь|ма и охр{1ну
здоровья от воздействи'т окружа}ощего табачного дь1ма и последотвий потреб лоъ!у1ятабака;

з-1.25. |[осещение по своему вьтбору мероприятий, которьте проводятся в техникр{е и не
предуомощеньт унебнь1м планом;

з.1-26. Фбращение в комисси}о по урегулированито опоров мея(ду г{астниками образова-
тельньп( отно1пений, согласно положения.

3.2. Фбуна:ощиеся обязаньл:

з.2.|.,{обросовеотно ооваивать ооновнуто профеосион{}льнуло образовательнуто прощамму,
вь|полнять инд|1видуальньтй улебньтй пл€}н, в том числе посещать предуомотеннь|е улебньпл
планом 14л14 14т|дивиду.1льнь|м унебньтм планом унебньле заняту1я, осуществлять с'|мостоя_
тельну1о подготовку к ним' вь|полнять зада}||1я, даннь]е педагогическими работниками в р.|м_
ках образовательной прощ{|ммь|;



з'2'2' Ёе пропускать занятртя без ув!)кительньгх при!|ин и опозд:|н!1я *\аних не допустимь1'
при этом:

о в €л}9ае пропуока занятий по уважительнь|м причинам (по болезни), обулатощийся
обязан представить от|равдательнь:й докр[ент (завереннуло врачом справку) в течение
трех дней после того, как присцпит к занятиям;

' при нйичии ув{)китепьнь1х при!1ин (свадь6а' похоронь1' тяжел€!я болезнь родственни-ков и т.п.) по письменному з€швленито обунатощегося заместитель директора по учеб-ной работе вправе предост{шить ему освобождение от заттятутй"' 
"р'. д'- 3'дной;"

з'2.з. -[!иквидировать академическу1о задолженность в ороки' определяемьте ?ехникуп,{ом,
оогласно |!оло>кения;

з'2'4. Бьтполнять требованияуставатехникр{а' настоящих правил и иньтх лок€}льньгх норма-
тивньп( €}ктов техникр(а по вопрооам организации и осуществления образоватепьной дея-
те.ттьности;

з'2'5' 3аботиться о сохранении и укреплении своего здоровья' стемиться к нравственному'
дп(овпому и физинескому р;швити}о и с!|мосовер1шенствовани}о;

з'2.6- }{емедленно информировать педагогических работнико в |:лу{ администрацито технику-
ма о каждом несчастном слг|ае' произо1пед1пим в техникр{е с ними или очевидцами которо_
го они ста]1|1;

з'2'7 ' }важать честь и достоинство других обутшощихоя |4 работников техникума' не созда-
вать препятствий д]ш[ полг!ения образования другим обунатощимся;

з.2.8. Бережно относитьоя к имуществу техникума;

з-2.9. €облтодать режим орг€1низации образовательного процесоа' принятьй в техникр{е;

з.2.10. Ёаходясь в техникр{е имоть опрятньлй и ухоженньтй внетпнтцйъид. Ёа утебньгх з(|ня-
тиях (кроме занятий' требутощих специ.!'льной формьт одеждьт) присутотвовать только в овет-
окой одежде делового (классинеского) стр|]1я. Ёа улебньгх за,"'''*,щебутощих специальной
формь: одеждь| (физкультура' практичеокие за|1ят|\я,утебная ,'р'..'*' и т.п.) присутствовать
только в специ{}льной одежде и обуви. Б осенне-зимний период обунатощиеся обязань| сда-
вать верхн}ото оде}(ду в гардероб. 1ехникум не несет ответственности за одежду' котор€ш{ ос-
т€в.тштется обулатощимися в кабинетах' коридорах и т.п.

з.2.!|. Бо время улебньтх занятий обутшощиеся обязань::

' при входе преподавате.т1'{ в кабинет привотствовать его, встав{ш с места;
. вь|полнять все указания препод!вателя;

' внимательно с.|гутлать объяснения преподавателя' не р€вговаривать и не з{|ниматься
посторонними делам'т;

' входить и вьтходить во время заътятий из кабинета только с разре1пени'т преподавате-
ля;

о БФ время занятий в лаборатор|4ях |4 кабинетах пользоваться ли||1ь теми инсщр(ента-
ми, приборам|1 и другими пособиями, которь1е указань| руководит",-' ,',,й'и{[, об-
ра]т\аться с ними бережно и соблтодать правила охрань| щуда и техники безопаснооти.

з.2.12. €облтодать нормь| законодательства в сфере охрань] здоровья граждан от воздейотвия
окружа|ощего табачного дь|ма и последствий пощебл ения табака;



3.2.!з. Ёе осушествлять действия, влекущие за ообой нару1шение прав других щаждан на
благоприягнуто среду жизнедеятепьнооти без окружа}оцего табачного дь|ма и охрану их здо-
ровья от воздействи'{ окру)катощего табачного дь|ма и последствий пощебления табака; -

з.2.!4. €воевременно проходить все необходимь!е медицинские осмощь1.

3.3. Фбуталощимся запрещается:

3.3.1. |!риносить, передавать' исполь3овать в техникуме и на его территории оружие' спирт-
нь1е напитки, табаннь!е изделия' токсические и наркотические вещества;

з.з.2. ||риносить' перед.шать использовать лшобьте предметьт и вещоотва' могущие привести к
взрь1в!}м' возгор{|ниям и ощавленито;

3.3.3. Р1меть неря1пливьтй и вьтзь:ватощий внегшний вид' н€|ходиться в помещениях техникр{а
в верхней оде)кде и.головном уборе;

з.з.4. ||рименять физинеску!о силу в отно1пении других обутатощихся, работников технику_
ма и иньп( лиц;

3.3.5. ||ередавать студенчеокий билет другому лицу;

з.з.6. Бо время улебньтх заътятий пользоваться мобильнь|ми телефонами;

3.4.3анеисполнениеили нару1пение уставатехникума' настоящих |!равил и иньп( лок€}пьньтх
нормативньп( .}ктов по вопрос!|м организации и ооуществления образоватепьной деятельно_
сти обулшощиеся несут ответственность в соответствии с |1опожением.

4. 3АщитА пРАв оБучА1ощихся

4.1. в це.тш{х защить1 своих прав обут{|}ощиеся, родители (законньте представители) неоовер-
1пеннолетних обулатощихоя' с{!мостоятельно или через своих предст!}вителей вправе:

н!}прав.]т'{ть в органь1 упр{}вления техникумом обращения о нару1шении и (или) ущем-
лении его работник'|ми !!Рш, свобод и социальнь|х гарантий обуталош|1хся;
обращатьоя в комиссито по урегулировани}о споров между участник[|ми образова-
тельньгх отно1шений, в том числе по вопрос.1м о на}личии или об отсутствии конфлпакта

интересов педагогического работника;
использовать не запрещеннь1е з{}конодательством Роосийской Федерапии инь1е спосо-
бь: защитьт своих прав и законньтх интересов.
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