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1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению дисциплины 

обучающихся техникума, высокому качеству организации воспитательно-образовательной 

деятельности в техникуме, повышению творческого потенциала обучающихся техникума. 

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка разработаны на основе – 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенкав Российской 

Федерации» от 24.01.1998 №124-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего  

профессионального образования (далее — Положение), утвержденного Приказом 

Минобразования и науки России от 14 июня 2013г.N464, законодательством 

Красноярского края, нормативно-правовыми и другими документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Красноярского края и Уставом техникума. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся техникума. 

 

2. Организация образовательной деятельности в техникуме 

 

2.1. Общие требования к организации образовательной деятельности в техникуме 

по образовательным программам различных уровней образования устанавливаются 

законодательством Российской Федерации в области образования. 

2.2. Организация образовательной деятельности в техникуме регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

которое утверждается директором техникума или заместителем директора по учебной 

работе. 

2.3. Образовательная деятельность в техникуме ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

2.4. Учебный год в техникуме начинается с 01 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану и графику по конкретной специальности/ профессии и форме обучения. 

2.5. В техникуме устанавливается шестидневная учебная неделя. 

2.6. Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучающиеся о начале и окончании 

занятий извещаются звонками.  

2.7. Расписание составляется в соответствии с учебным планом и вывешивается  

в преподавательской и фойе первого этажа техникума за две недели до начала занятий. 

2.8. Продолжительность одного академического часа 45 минут, длительность 

перемены между уроками в паре 5 минут. Между парами устанавливаются десяти 

минутные перерывы. 

2.9. Для студентов не менее двух раз в учебном году предусмотрены летние  

и зимние каникулы. 

2.10. При реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.11. Максимальный объем аудиторной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной нагрузки 

в год при освоении основной профессиональной образовательной программыв заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов. 

2.12. При реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ТОП 50  

и актуализированным ФГОС объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по 

программе не может превышать 36 академических часа, и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу;  

2.13. Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия 

обучаемого и обучающего должны быть отражены в объеме часов дисциплин, 
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междисциплинарных курсов, практик, составляющих структуру учебного плана.  

2.14. Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится  

к времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов учебного 

плана. Организация самостоятельной работы обучающихся относится к свободе 

образовательной организации, а ее конкретизация фиксируется в локальным акте 

образовательной организации. 

2.15. Численность учебной группы не должна быть более 25 человек. 

2.16. Все внеурочные мероприятия проводятся в соответствии с планом работы 

техникума на учебный год. 

2.17. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий, хранится  

в преподавательской и выдается только преподавателям. 

2.18. Удалять студентов с урока запрещено.  

2.19. Формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций 

устанавливается техникумом на основе учебного плана и локальных актов техникума. 

2.20. Студентам, прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

2.21. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется классным руководителем. 

2.22. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. По отношению к обучающимся 

не допускаются методы физического и психологического насилия. 

2.23. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий.  

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право напредоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3.2. Обучающиеся имеют право наобучение по индивидуальному учебному плану,  

в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы  

в порядке, установленном локальными нормативными актами техникума; 

3.3. Обучающиеся имеют право научастие в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального(указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

3.4. Обучающиеся имеют право наосвоение 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; 

3.5. Обучающиеся имеют право наперезачет техникумом, в установленном порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.6. Обучающиеся имеют право наотсрочку от призыва на военную службу; 

3.7. Обучающиеся имеют право науважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни  

и здоровья; 

3.8. Обучающиеся имеют право насвободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEAB1B7019EEBF3A3DEEA2D07B6FD59387CB9BA050R4H


5 

 

3.9. Обучающиеся имеют право наканикулы - плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

3.10. Обучающиеся имеют право наакадемический отпуск, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

3.11. Обучающиеся имеют право наперевод для получения образования по другой 

профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения  

в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.12. Обучающиеся имеют право напереход с платного обучения на бесплатное 

обучение; 

3.13. Обучающиеся имеют право наперевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня; 

3.14. Обучающиеся имеют право на восстановление для получения образования  

в техникуме; 

3.15. Обучающиеся имеют право научастие в управлении техникумом в порядке, 

установленном ее уставом; 

3.16. Обучающиеся имеют право на ознакомление со свидетельством  

о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,  

с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию  

и осуществление образовательной деятельности в техникуме; 

3.17. Обучающиеся имеют право наобжалование актов  техникума в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.18. Обучающиеся имеют право набесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой техникума; 

3.19. Обучающиеся имеют право напользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта техникума; 

3.20. Обучающиеся имеют право на 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; 

3.21. Обучающиеся имеют право научастие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой техникумом, под 

руководством научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных работников научных организаций; 

3.22. Обучающиеся имеют право на направление для обучения и проведения 

научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе  

в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и научные 

организации иностранных государств; 

3.23. Обучающиеся имеют право наопубликование своих работ в изданиях 

техникума на бесплатной основе; 

3.24. Обучающиеся имеют право напоощрение за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.25. Обучающиеся имеют право насовмещение получения образования с работой 

без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

3.26. Обучающиеся имеют право на получение информации от техникума о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

3.27. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
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которые проводятся в техникуме и не предусмотренные учебным планом. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается; 

3.28. Обучающиеся техникума имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности 

которых является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 

желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики; 

3.29. Обучающимся техникума бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

3.30. Обучающиеся имеют право наиные академические права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.31. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки  

и стимулирования: 

- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской  Федерации и Красноярского края; 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края; 

- предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации  

жилых помещений в общежитиях; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской федерации и Красноярского края; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края, 

локальными нормативными актами техникума. 

3.32. Обучающиеся техникума обязаныдобросовестно 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; 

3.34. Обучающиеся техникума обязанывыполнять требования устава  техникума, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.35. Обучающиеся техникума обязанызаботиться о сохранении и об укреплении 

своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.36. Обучающиеся техникума обязаныуважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников техникума, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

3.37. Обучающиеся техникума обязаныбережно относиться к имуществу 

техникума; 

3.38. Обучающиеся техникума обязаныне допускать опозданий на учебные занятия. 

Появление в кабинете после звонка без уважительной причины считается нарушением 

учебной дисциплины. 

3.39. Обучающиеся техникума обязаны на занятия являться с выполненными 

домашними заданиями, необходимыми учебными пособиями и письменными 

принадлежностями. 

3.40. Обучающиеся техникума обязанызнать и выполнять меры и правила 

безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе обучения, труда и в быту. Уважать 

честь и достоинство преподавателей, работников и студентов. 

consultantplus://offline/ref=AADE87AEF94D67B75E254E1E5DA364D979E82CB6A50B0BE7D25AECFAFC46F7EE8B06A538619AF4aDe8H
consultantplus://offline/ref=06B252C0EFC1499E4F12B59D9270B0BE35CAEC8F566F780237563F035274A3B001F0CBE2F522B273H6tDH
consultantplus://offline/ref=06B252C0EFC1499E4F12B59D9270B0BE36C2EB895C6A780237563F035274A3B001F0CBE2F522B273H6tBH
consultantplus://offline/ref=8924205AE273ED097C85E02C463E6CBFB6BE350BDD4A2B34D5E0CD2B6F8DA180BB62BE7754A77614S7d1H
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3.41. Обучающиеся техникума обязаныиметь при себе студенческий билет и 

предъявлять его по требованию работников техникума (в том числе и дежурного вахтера). 

3.42. Обучающиеся техникума обязанысоблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, проходить обязательный противопожарный инструктаж и 

посещать другие мероприятия, связанные с организацией безопасности 

жизнедеятельности в техникуме. 

3.43. Обучающиеся техникума обязанысоблюдать чистоту в здании и на 

территории техникума. 

3.44. Обучающиеся техникума обязаныучаствовать с их письменного согласия или 

согласия законных представителей несовершеннолетних обучающихся в мероприятиях 

(субботниках) по санитарной уборке здания и территории техникума, объявленными 

администрацией техникума, постановлениями городских органов власти. 

3.45. Обучающиеся техникума обязаныпроходить в установленные сроки 

периодические медицинские осмотры и соблюдать санитарные правила гигиены. 

3.46. Обучающиеся техникума обязаныследить за своей опрятностью, одежда 

студентов должна быть аккуратной, соответствующей общепринятым нормам. 

Для занятия физической культурой обязательно иметь спортивную форму и обувь. 

Для занятий в мастерских – спецодежду. 

3.47. Обучающиеся техникума обязаныв общественных местах, городском 

транспорте вести себя дисциплинированно, помнить, что ты студент техникума. 

3.48. Иные обязанности обучающихся могут устанавливаться законодательством 

Российской Федерации, договором об образовании (при его наличии). 

3.49. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.50. 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 к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из техникума в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами техникума. 

3.51. В случае болезни студент предупреждает классного руководителя и после 

болезни предоставляет медицинскую справку установленного образца в трехдневный 

срок. Если студент не предоставит документов, подтверждающих уважительность 

причины пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина пропусков 

считается неуважительной. 

 

4. В техникуме запрещено: 

 

4.1. На занятиях находится в верхней одежде и головных уборах. 

4.2. Громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время 

проведения занятий по расписанию, входить в аудиторию во время занятий без 

разрешения преподавателя, снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях.  

4.3. Пользоваться во время занятий мобильным телефоном, планшетом и другой 

электронной техникой, не предусмотренной учебным занятием. 

4.4. Курить табачные смеси, курить электронные сигареты (вейп), распивать 

спиртные напитки, играть в азартные игры, как в здании техникума, так  

и в непосредственной близости от него. 

4.5. Употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества.  

4.6. Находиться в помещениях техникума и на его территории в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.  

4.7. Использовать в здании техникума средства индивидуальной защиты (газовые 

баллоны, газовые пистолеты и др.). 
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4.8. Находиться в столовой во время учебных занятий, выносить из столовой 

стаканы с жидкостью в коридоры и кабинеты. Входить в столовую в верхней одежде и 

головных уборах. Принимать пищу в кабинетах и других учебных аудиториях. Выносить 

пищу из столовой. 

4.9. Употреблять нецензурную лексику, использовать непристойные жесты. 

4.10. Применять физическую силу для выяснения отношений, допускать грубость  

в отношении других обучающихся и работников техникума. 

 

5. Формы морального и материального поощрения 

 

5.1. За успехи в учебе, активное участие в спортивной, творческой  

и исследовательской деятельности студент поощряется: 

- благодарственным письмом; 

- почетной грамотой; 

- денежным поощрением; 

- представлением от учебного заведения на городские, ведомственные  

и государственные награды; 

- занесение на доску почета техникума. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции и утверждения директором. 
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