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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся
разработаны на основе Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года № 185
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Техникум
транспорта г.Орска имени Героя России С.А. Солнечникова» (далее техникум) и других действующих нормативно-правовых актов Российской
Федерации, Оренбургской области, локальных актов техникума.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся
разработаны и применяются с целью укрепления дисциплины обучающихся,
установления единой системы требований к обучающимся, эффективной
организации и рационального использования учебного времени.
1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся
устанавливают режим организации образовательного процесса, права и
обязанности
обучающихся,
применение
мер
поощрения
и
мер
дисциплинарного взыскания к обучающимсятехникума.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися
техникума,
а
также
их
родителями
(законными
представителями) в части касающейся их.
2. Режим занятий

2.1. Образовательный процесс в техникуме осуществляется по
утвержденным учебным планам и календарным учебным графикам в рамках
распорядка дня и расписания занятий и включает в себя теоретическое
обучение, практическое обучение, учебную и производственную практику и
воспитательную работу. Учебные планы, календарный учебный график,
распорядок дня и расписания занятий утверждаются директором техникума.
2.2.
Прием
граждан
для
обучения
по
образовательным
программамсреднего профессионального образования осуществляется по
заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование,
прием на обучение является общедоступным.
Условия и порядок приема устанавливаются и регламентируются
Правилами приема граждан в ГАПОУ Техникума транспорта г.Орска,
разработанными в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 23 января 2014 года № 36 (в ред. от 11.12.2015) «Об

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования» на текущий учебный год.
2.3. Администрация техникума при приеме гражданина на учебу обязана
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в техникуме.
2.4. Обучение в техникуме производится в учебных группах по
профессиям / специальностям. Срок обучения зависит от специальности /
профессии, уровня подготовки, формы обучения и предыдущего образования.
2.5. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей образовательной программы. Он разбит на
два
семестра.
В
конце
каждого
учебного
семестра
обучающимсяпредоставляются каникулы. Общий объем каникулярного
временивучебном году должен составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2х недель в зимний период. Календарные сроки каникул устанавливаются
календарным учебным графиком.
2.6. В техникуме установлена шестидневная рабочая неделя.
Объемаудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования
составляет не более 36 академических часов в неделю. Максимальный объем
учебной нагрузки, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению профессиональной
образовательной программы, составляет не более 54 академических часов в
неделю. Ежедневное распределение учебного времени регламентируется
расписаниями основных и дополнительных занятий, графиками консультаций.
2.7. Начало занятий в 8.30.
2.8. Продолжительность академического часа установлена в размере 45
минут. Занятия проводятся учебными парами по 90 минут с пятиминутными
перерывами внутри пары.
2.9. Расписание занятий предусматривает перерывы между парами
достаточной продолжительности для питания обучающихся.
2.10. Аттестация обучающихся, перевод их на следующий курс и выпуск
регламентируются соответствующими локальными нормативными актами,
принятыми в техникуме.
3. Права и обязанности обучающихся

3.1 Обучающиеся техникума имеют право на :
1) выбор формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения восемнадцати
лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической
и
психологической
помощи,обучение
по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы
в

порядке, установленном локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования;
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
техникуме, в установленном порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
6) зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
7) отсрочку от призыва на военную службу;
8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
11) академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами;
12) перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
программу
соответствующего уровня,
в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
15) восстановление для получения образования в техникуме, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
16) участие в управлении техникумом в порядке, установленному ставом;
17) 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;
18) обжалование локальных актов техникума в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой техникума;
20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами объектами культуры и объектами спорта в техникуме;
21) 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;
22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, осуществляемой в техникуме;
23) 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;
24) поощрение
за
успехи
в
учебной,
физкультурной,
спортивной,общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
25) совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного
плана;
26) получение информации о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;
27) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
имеют право на предоставление следующих мер социальной поддержки:
-получение второго среднего профессионального образования по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной
форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
наряду с полным государственным обеспечением, получение
государственной социальной стипендии;
- пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей;
- обеспечение (в том числе денежной компенсацией) на бесплатное
питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкий инвентарь;
при предоставлении академического отпуска по медицинским
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком

до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков
сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается
государственная социальная стипендия;
- обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы
- предоставление (при наличии) мест для проживания в общежитие
техникума на период обучения.
3.2. Обучающиеся обязаны:
1) 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,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава техникума, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
техникума, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу техникума;
6) посещать техникум в установленной форме одежды;
7) раздеваться в гардеробе, не задерживая других обучающихся;
8) входить на урок заранее и подготовить всё необходимое для занятия;
входить в кабинет после звонка только с разрешения преподавателя.
3.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым нормам делового стиля, погодным условиям и месту
проведения занятий.
Повседневная одежда для юношей: брюки классического покроя
(допускаются джинсовые брюки темных расцветок), пиджак или жилет
нейтральных цветов, однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы.
Повседневная одежда для девушек: жакет, жилет, юбка или сарафан
нейтральных цветов (серый, черный). Рекомендуемая длина юбок-не выше 10
см от верхней границы колена и не ниже середины голени; непрозрачная
блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы.
3.4.
Настоящими
Правилами
внутреннего
распорядка
обучающимсятехникума категорически запрещается:
курение в помещениях техникума и на прилегающей к нему
территории;
нахождение в техникуме в верхней одежде;

приходить на занятия по физической культуре без спортивной формы
и обуви;
разговаривать, шуметь, пользоваться мобильным телефоном во время
учебных занятий, в том числе в коридорах;
приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые
вещества, газовые баллончики, токсические и наркотические вещества,
спиртные напитки;
играть в азартные игры, нецензурно выражаться, находиться в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения во всех помещениях
техникума и на прилегающей к нему территории;
употреблять в общении слова и выражения, унижающие достоинство
личности, независимо от расового, этнического или национального
происхождения, религиозного вероисповедания, имущественного, социального,
семейного положения, возраста или пола собеседника;
совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
3.5.
Вход обучающихся в техникум осуществляется при предъявлении
студенческого билета.
4. Дисциплина обучающихся

4.1. Дисциплина обучающихся - обязательное для всех подчинение
установленным в техникуме правилам поведения, на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
4.2.
За
успехи
в
учебной,
физкультурной,
спортивной,
общественной,научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности обучающиеся техникумемогут быть поощрены.
Решение о поощрении может быть инициировано заместителями
директора техникума, руководителями структурных подразделений или
Студенческим советом и принимается директором техникума путем издания
соответствующего приказа.
Применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- благодарственное письмо родителям;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- денежное поощрение.
4.3. За неисполнение или нарушение Устава техникума, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся применяются следующие меры дисциплинарного
взыскания:
замечание;

выговор;
отчисление из техникума.
4.4. Дисциплинарные взыскания (за исключением объявления замечания)
налагаются приказом директора техникума.
4.5. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его
обнаружения, не считая времени болезни или нахождения обучающегося на
каникулах, оно не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка.
4.6. Исключение из техникума может быть применено как крайняя мера
наказания за систематическое неподчинение преподавателям и администрации
учебного заведения и грубое нарушение Устава.
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