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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федаральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Фе
дерации», Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 г. « Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисцип
линарного взыскания» и регламентируют деятельность, поведение и взаимо
отношения обучающихся, работников и администрации техникума в ходе об
разовательного процесса.
1.2. Дисциплина в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России 
С.А. Солнечникова» основывается на строгом соблюдении правил внутреннего 
распорядка, сознательности, добросовестности и творческом отношении 
обучающихся к выполнению учебных обязанностей, полной реализации главных 

задач образовательного учреждения.

2. Единые педагогические требования к обучающимся

2.1. В Государственном автономном профессионального образовательном 
учреждении «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С. А. 
Солнечникова» учебный год начинается с первого сентября и заканчивается 
согласно учебному плану по конкретной профессии и форме получения 
образования. Режим работы техникума в начале учебного года утверждается 
директором техникума.
2.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Объем учебно - производственной нагрузки не 
должен превышать 36 академических часов в неделю и 6 академических часов в 

день.
2.3. Начало занятий в 8-30 часов.
2.4. Занятия идут по расписанию, которое составляет зам. директора по ООД и 

утверждает директор техникума.
2.5. Занятия кружков, секций проводятся согласно расписанию, утвержденному 
директором техникума
2.6. Каждый обучающийся должен являться в техникум опрятно одетым, в чистой 
обуви, не допускается посещение занятий в спортивной форме, кроме занятий 
физической культуры. Во время занятий производственного обучения 

обучающиеся должны быть в спецодежде.
2.7. Раздеваться в гардеробе быстро, не задерживая других обучающихся.
2.8. Входить на урок заранее и подготовить все необходимое для занятия, входить 
в кабинет после звонка только с разрешения преподавателя.



- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образо
вательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

- на посещение спортивных секций и творческих объединений, предметных 
кружков и кружков технического творчества, работающих в техникуме.

- на выборы в органы студенческого самоуправления. Участвовать в решении 
вопросов деятельности учебного заведения;

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, на 
свободу совести, информации, на свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов Российской Федерации, 
правовых актов областных органов власти, органов местного самоуправления, 
Устава техникума и настоящего Положения, а также прав других граждан);

- 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 
ребёнком до достижения им возраста трёх лет в порядке, в порядке установленном 

федеральными законами;

- на обеспечение в соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и 
других формах социальной поддержки обучающихся» стипендией, выделением 

материальной помощи;

- на внесение предложений по созданию условий для развития и удовлетворения 
образовательных потребностей, организации учебной деятельности, проведения 
внеучебных мероприятий, улучшению санитарно-гигиенического обслуживания, 

обеспечения режима и качества питания;

- на получение дополнительной помощи преподавателя при ликвидации пробелов в 

знании учебного материала.



2.9. Освобожденные от занятий физической культуры обязаны присутствовать на 
занятиях.
2.10. Пропустившим занятия представлять мастеру производственного обучения 
документ, подтверждающий уважительность причины пропуска.
2.11. В случае недомогания поставить в известность медицинского работника 
техникума, мастера производственного обучения, классного руководителя. 
Освобождение несовершеннолетнего обучающегося от занятий осуществляется 
согласно личному заявлению по согласованию с родителями (законными 
представителями).
2.12. Соблюдать порядок в учебных помещениях, не нарушать дисциплину.
2.13. Входить в учебный кабинет и занимать свое место до звонка на урок. 2.14.. 
Дежурные во время перемены обязаны подготовить кабинет к очередному занятию, 
проветрить помещение, подготовить мел, доску, тряпку, в конце учебных занятий в 
учебном корпусе и после производственного обучения в мастерских провести 
влажную уборку помещения.
2.14. Следить за своей речью. Не употреблять лишних слов и выражений. Мысли 
выражать четко и ясно.
2.15. Не употреблять нецензурных выражений.
2.16. Приходить в столовую вместе со всей группой, питание осуществляется 
только в присутствии мастера производственного обучения группы.
2.17. Во время еды не сорить, не разговаривать, правильно пользоваться столовыми 
приборами.
2.18. По окончании обеда убрать стул и отнести посуду в отведенное место.
2.19. Курить в здании техникума и на прилегающей к нему территории.
2.20. Применять физическую силу для выяснения отношений.
2.21. Проводить посторонних в здание техникума и его территорию.

3. Права обучающихся

3.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора техникума для 
освоения образовательной программы по профессии. Взаимные права и 
обязанности участников образовательного процесса возникают с момента издания 
приказа о зачислении в техникум.
3.2. Обучающиеся техникума имеют право:
на получение профессионального образования по избранной профессии в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
на бесплатное пользование для реализации прав указанных выше, учебными 
помещениями, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением, 
библиотечными ресурсами и.т.п., находящимися в собственности или распо-



- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях

- на получение нового студенческого билета, с объяснением истинных причин его 
утраты.

3.3. Обучающиеся относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот имеют право на предоставление 
следующих мер социальной поддержки, включающих в себя обеспечение:
- питанием ( в том числе денежной компенсацией за питание);
-ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей;
-денежной компенсацией на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря; 
-компенсацией на проезд на городском транспорте;
- компенсацией на приобретение обуви, одежды мягкого инвентаря при выпуске и 
единовременным выходным пособием при выпуске -академической, социальной 
стипендии.
-предоставление (в случае наличия) мест для проживания в общежитии 
техникума на период обучения.

4. Обучающиеся техникума обязаны:

4.1 .добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять инди
видуальный 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;

4.2. выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

4.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, 
осуществляющего образовательную деятельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися;

4.5. бережно относиться к имуществу техникума.



4.7. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не до
пускается.

5. Поощрения и дисциплинарные взыскания, применяемые к обучаю
щимся

5.1.3а успехи в учёбе, профессиональной, общественной деятельности обу
чающиеся могут быть поощрены. Поощрение объявляется устно или приказом 
директора.

Применяются следующие виды поощрения:

- благодарность;

- благодарность с награждением грамотой;

- благодарственное письмо родителям обучающегося;

- материальное премирование.

5.2. За неисполнение или нарушение Устава техникума, ненадлежащее ис
полнение своих обязанностей ( пропуски занятий без уважительной причины), 
невыполнение обучающимися обязанностей пропуски занятий без уважительной 
причины), невыполнение обучающимися обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:

- замечание ( в устной или письменной форме)

- выговор

- отчисление из техникума в соответствии с п. 2.2 ст. 61 главы 6 Федерального 
закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3.

5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю
щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

Данное положение разработано заместителем директора по УВР Антонович А.С. 
совместно с социальным педагогом Горбуновой О.В.


