
 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка имеют целью эффективную организацию учебного 

процесса, рациональное использование рабочего и учебного времени, высокое качество работы и 

ответственности преподавателей, сотрудников и обучающихся. 

1.2. Правила внутреннего распорядка составлены в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, Уставом ГПОУ  «Тяжинский 

агропромышленный техникум» (далее - техникум), локальными нормативными актами. 

1.3. К обучающимся относятся: 

- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения; 

- экстерны - лица, зачисленные в образовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 

1.4. Обучающиеся должны своим отношением к учебе, поведением укреплять и поддерживать 

репутацию учебного заведения и его традиции. 

1.5. Обучающиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила, а также 

положения, распоряжения, приказы директора и его заместителей, заведующих отделениями, 

расписание занятий, текущие объявления. При этом незнание содержащейся в них информации не 

освобождает обучающихся в техникуме от ответственности в случае нарушения установленных в 

образовательном учреждении правил и норм. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.Учебные занятия в техникуме проводятся по расписанию в соответствии с образовательными 

программами, формами обучения, рабочими учебными планами и календарным графиком 

учебного процесса. 

2.2. Учебная нагрузка студента не должна превышать 54 часа в неделю, в том числе 

аудиторными занятиями — не более 36 часов в неделю (не считая факультативов). 

2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.4. Учебный год длится два семестра, заканчивающихся зачетно- 

экзаменационными сессиями. Расписание зачетно-экзаменационных сессий 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до ее начала. 

2.5. Для студентов очной формы обучения устанавливаются два раза в год каникулы общей 

продолжительностью 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.6. Состав групп устанавливается приказом директора техникума. 

2.7. В каждой академической группе заведующим отделением назначается староста из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных студентов, который работает в тесном контакте с 

классными руководителями и заведующим отделением. 

2.8. В обязанности старосты группы входят поддержание дисциплины и организованности 

группы в учебном процессе, связь с заведующим отделением по вопросам обучения в техникуме, 

обеспечение наличия журнала на всех занятиях, оформление списков, ведомостей. Староста 

группы назначает на каждый день занятий в порядке очереди дежурного в группе. На дежурного 

возлагается обязанность обеспечивать к началу занятий необходимые учебные пособия, 

оборудование, хозяйственный инвентарь по требованию преподавателя. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

3.1. Обучающиеся техникума имеют право на: 

- получение образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО; 



- приобретение знаний, профессиональных умений адекватных современному уровню 

развития науки, культуры, технологии на учебно-материальной базе техникума; 

- 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 образовательной организации; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- выбор элективных и факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого техникумом; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

- зачет техникумом в установленном им порядке результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

Учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия и оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня; 

- восстановление для получения образования в техникум в порядке, установленном 

законодательством; 

- участие в обсуждении решений вопросов деятельности техникума, в том числе через 

общественные организации и органы управления техникума; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

участие во всех видах исследовательских работ, конференциях, семинарах; 

- моральное и материальное поощрения за успехи в учебной, научной, спортивной, 

общественной, творческой и инновационной деятельности; 

- пользование услугами общественного питания, оказываемых образовательной 

организацией; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки, услугами 

учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений техникума в порядке, 

установленном в техникуме; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации техникума в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

3.2. Обучающиеся очной формы обучения имеют право на совмещение получения образования 

с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана. 



3.3. Обучающийся имеет право на 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. 

3.4.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, данными педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава техникума и правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов 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 учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу техникума и общежития, экономно расходовать 

электроэнергию, соблюдать чистоту в помещениях; 

- при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с места; во время 

занятий не разговаривать и не заниматься посторонними делами. Во время учебных занятий 

входить и выходить из аудитории только с разрешения преподавателя; 

- отработать пропущенные занятия и выполнить пропущенные контрольные и практические 

работы; 

- соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность. 

3.5. Во время занятий в учебных кабинетах, лабораториях студенты должны пользоваться лишь 

теми приборами, образцами, литературой, которые предусмотрены планами занятия; обращаться с 

ними бережно и соблюдать правила техники безопасности. Студентам запрещается без 

разрешения администрации техникума выносить предметы и различное оборудование из 

лабораторий, учебных и других помещений. 

3.6.При работе в компьютерном классе обучающиеся должны соблюдать правила техники 

безопасности; включать и выключать компьютер, выполнять различные команды, работать с 

различными программами на компьютерах только с разрешения преподавателя; правильно и 

бережно эксплуатировать технику. 

  

3.7. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент обязан в 

трехдневный срок поставить об этом в известность классного руководителя. В случае болезни 

студент представляет классному руководителю справку амбулаторного врача или лечебного 

учреждения по установленной форме. 

3.8. В техникуме создается студенческий Совет (далее студсовет) из числа активов групп. 

Представитель студенческого Совета входит в состав Совета техникума. 

3.9. Обучающимся запрещается: 

 

- находиться в аудиториях учебного заведения в верхней одежде и в головных уборах; 

- громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий, нецензурно выражаться; 

- курить в помещении техникума, а также на его территории; 

- пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами мобильной связи во время 

учебных занятий, экзаменов; 

- нарушать правила пользования библиотекой; 

- мусорить в помещении техникума; 

- категорически запрещается появление в учебном корпусе и в общежитии в нетрезвом 

состоянии, оскорбляющем достоинство граждан; хранение, употребление и продажа 

наркотических, токсических веществ и алкогольных средств; играть в азартные игры. 

 

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 

 



4.1 . За хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе и научно-

исследовательской деятельности, творчестве применяются следующие меры поощрения 

обучающихся: 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком или денежной премией; 

- награждение похвальным листом; 

- занесение в Книгу почета, на Доску почета. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения обучающихся группы на собрании, 

выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

4.2. Обучающиеся, показавшие отличные знания и добившиеся отличных успехов в общественной 

работе, представляются в вышестоящие органы на получение именных стипендий (областных, 

районных, теркомовских), на основании положений об их назначении. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 

5.1. За нарушение учебной дисциплины, связанной с систематическими пропусками занятий,  

академической неуспеваемостью, нарушением Правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии или локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

техникума. 

Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора техникума. 

Решение об исключении студента из техникума принимается педагогическим Советом с учетом 

мнения общественных организаций, для несовершеннолетних студентов обязательное 

согласование с городской (районной) комиссией по делам несовершеннолетних. 

5.2. Дисциплинарное взыскание к обучающимся применяются непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения. Оно не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, академического отпуска, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

Если обучающийся в течение года, со дня применения дисциплинарного взыскания, не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

 


