
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами политехникума. 

3) Участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении). 

4) Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

политехникумом. 

5) Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в политехникуме, 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  в установленном политехникумом  порядке. 

7) Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

8) Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

9) Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком. 

10) 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 

беременностям и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами. 

11) Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

12) 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. 

13) 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. 

14) Восстановление для получения образования в политехникуме, реализующем основные 

профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством 

об образовании. 

15) Участие в управлении политехникума в порядке, установленном Уставом политехникума. 

16) Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 

политехникума, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в политехникуме. 

17) Обжалование актов политехникума в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 



18) Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой политехникума. 

19) Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта политехникума. 

20) 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. 

21) Участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, научно – 

технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

политехникумом. 

22)  Опубликование своих работ в изданиях политехникума на бесплатной основе. 

23) Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

24) Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

25) Получение информации от политехникума о положении в сфере занятости населения РФ по 

осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки. 

26)  Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

27) Освобождение от занятий по уважительной причине, подтвержденной соответствующим 

документом (медицинская справка, повестка из военкомата или отдела полиции, суда и т.д.) или 

заявлением студента, подписанным куратором группы и заведующим отделением. 

 

 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования 

 

 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

3.1. Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и 

мягким инвентарем, в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами, 

законами субъектов РФ. 

3.2. Обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами, 

законами УР. 

3.3. Предоставление в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» и жилищным 

законодательством жилых помещений в общежитиях. 

3.4. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании и положением о стипендиальном обеспечении в 

политехникуме. 

3.5. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ 

и нормативными правовыми актами УР, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами политехникума. 

3.6. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством РФ, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

3.7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в политехникуме, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами политехникума. 

3.8. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 

общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 

временной занятости, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных 

отраслях экономики. 

 

 



4. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

Обучающиеся обязаны: 

4.1.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. 

4.2.Выполнять требования Устава политехникума, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях 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 политехникума, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.5.Бережно относиться к имуществу политехникума. 

4.6.Быть вежливым, учтивым, корректным и тактичным в общении с преподавателями, 

сотрудниками, друг с другом. Применение физического и психического насилия по 

отношению к тем и другим не допускается. 

4.7.Выполнять требования по форме одежды.  В политехникуме устанавливаются 

следующие виды одежды обучающихся: повседневная, парадная и спортивная. Внешний 

вид и одежда студентов для учебных занятий должна соответствовать общепринятым  в 

обществе нормам делового  стиля (в учебное время не допускается яркий вечерний 

макияж, обилие бижутерии).  Обучающимся запрещается ношение в политехникуме 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение.  

4.8.Иметь при себе студенческий билет, предъявлять его при первом требовании при 

входе в здание политехникума дежурному преподавателю, дежурным студентам, вахтеру, 

представителям администрации. 

4.9. Не допускать опозданий и прогулов занятий. 

4.10.Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

политехникумом. 

4.11.Соблюдать правила пользования библиотекой и читальным залом политехникума. 

4.12.Соблюдать требования инструкций по охране труда и технике безопасности в 

обращении с оборудованием и инструментами, приборами, реактивами и другими 

устройствами. 

4.13.Дежурить по политехникуму согласно утвержденного Положения о дежурстве и 

графика дежурства. 

4.14.Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок по санитарной уборке в 

аудиториях и мастерских. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, 

инвентаря, спецодежды и сооружений. 

4.15.Сдавать верхнюю одежду в гардероб при посещении занятий, актового и читального 

залов, столовой, библиотеки и т.д. 

4.16.Возмещать материальный ущерб, нанесенный политехникуму по вине обучающегося, 

в соответствии оформленных актов. 

4.17.Отрабатывать пропущенные учебные занятия без уважительных причин в течение 

месяца после выхода на занятия с последующей сдачей учебного  материала преподавателю 

по предмету. 

4.18.Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры и соблюдать 

санитарные правила гигиены. 

4.19.Приветствовать при входе в аудиторию преподавателей, директора политехникума, 

вставая с места.  Входить и выходить во время занятий из аудитории студенты могут с 

разрешения преподавателя. 



4.20. При посещении развлекательных мероприятий досуга беспрекословно выполнять 

распоряжения лиц, ответственных за проведение мероприятия, дежурного преподавателя, 

дежурных студентов. 

4.21.На учебных занятиях пользоваться мобильной связью только с разрешения 

преподавателя. 

4.22. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и 

ответы однокурсников, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 

выполнять все указания преподавателя.  

4.23. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент 

обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность куратора группы. 

. 

 

5. Организация образовательного процесса 

 

5.1.Организация образовательного процесса в политехникуме осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, графиком учебного процесса  и 

расписанием учебных занятий для каждой специальности (профессии). Расписание 

учебных занятий утверждается директором политехникума. 

5.2.Учебный год в политехникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года 

может переноситься при реализации образовательной программы в заочной форме обучения 

- не более чем на три месяца. 

5.3.В политехникуме устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой 

работы и другие виды учебных занятий. 

5.4.Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. 

5.5.Промежуточная аттестация проводится в сроки, определённые учебным планом и 

графиком учебного процесса, по расписанию, утверждённому директором 

политехникума. 

5.6.Итоговая государственная аттестация выпускника  является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

5.7.Политехникум выдаёт выпускникам, освоившим основные профессиональные 

образовательные программы в полном объёме и прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, диплом государственного образца. 

5.8.Лицам, не прошедшим итоговой государственной аттестации или получившим на 

итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из политехникума, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому политехникумом. 

5.9.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между занятиями 5 и 10 минут. В течение 

учебного дня устанавливается обеденный перерыв продолжительностью  45 минут. 

5.10.Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 

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

обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. 

5.11.Занятия в спортивных секциях, клубах по интересам, творческих объединениях 

начинаются по завершению обязательных учебных занятий.  

5.12.Для проведения занятий клубов, творческих объединений, спортивных секций 

составляется отдельное расписание. 



5.13.Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная 

(практика по профилю специальности и преддипломная). Учебная и производственная 

практика проводятся политехникумом в рамках профессиональных модулей и может 

реализовываться как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями. 

5.14.В случае не прохождения практики (кроме преддипломной) по уважительной 

причине студенту предоставляется возможность пройти практику вторично в свободное 

от учебы время. 

5.15.В политехникуме  для преподавателей и студентов устанавливается шестидневная 

учебная неделя. 

5.16.Начало занятий в обычные дни с 8.30 и окончание в 17.00, в субботние дни с 8.00 до 

12.00. 

5.17.Для студентов очной формы обучения устанавливаются каникулы два раза в году 

общей продолжительностью не менее 8-11 недель,  в том числе  в зимний период не менее 

2-х недель. 

5.18.При отсутствии на уроке по уважительной причине студент предъявляет 

соответствующий документ (справка, заявление и т.п.) куратору группы или старосте в 3-

дневный срок. 

5.19.Пропуск уроков по уважительной причине не освобождает студента от изучения 

программного материала (самостоятельное изучение, посещение консультаций ит.п.). 

5.20.Пропуски занятий по неуважительной причине студент обязан отработать. 

5.21.На экзамены студенты являются с зачетной книжкой, где должны быть выставлены 

все оценки по промежуточной аттестации за семестр и печать «допущен». 

5.22.О начале каждого занятия и окончании занятий студенты извещаются звонком. 

5.23.После начала занятий в политехникуме должны быть обеспечены тишина и порядок. 

5.24.Вход на урок после звонка посторонним лицам воспрещается до перерыва. 

Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения директора, 

исполняющего обязанности директора или заместителя директора по учебной работе. 

5.25.Для проведения учебных занятий студенты распределяются по учебным группам. 

5.26.Журнал учебных занятий хранится в учебной части и может быть взят только 

преподавателем, старостой группы, учебным сектором группы, заместителем старосты. 

5.27.В каждой учебной группе приказом директора  на учебный год назначается староста 

из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных студентов в 

соответствии с Положением о старосте учебной группы,  и формируется актив группы.  

5.28.Учебный процесс не производится в следующие праздничные дни: 

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля- День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая- праздник Весны и Труда 

9 мая- День Победы 

12 июня- День России 

4 ноября- День народного единства 

При совпадении выходных и праздничных дней, выходной день переносится на следующий 

после праздника рабочий день. Накануне праздничных дней продолжительность 

ежедневной учебы уменьшается на 1 час. 

5.29Администрация политехникума может привлекать обучающихся в период культурно-

массовых мероприятий, в весенне-осенний период к добровольному дежурству в 

политехникуме, для выполнения работ по благоустройству территории, соблюдению 

санитарной чистоты в аудиториях.  

5.30.Воспитательный процесс в политехникуме предусматривает включенность в него 

каждого студента и рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса. 



5.31.Организация воспитательной работы в  политехникуме осуществляется на основе 

перспективного и текущего планирования и определяется программами воспитания РФ, 

программной документацией БПОУ УР «Дебесский политехникум», настоящими 

Правилами внутреннего распорядка. 

5.32.Основными структурными подразделениями организации управления 

воспитательным процессом является Совет политехникума, метод. объединение 

кураторов, Студенческий совет общежитий, профком студентов, Совет профилактики. 

5.33.Один раз в неделю в учебных группах проводится час общения (классный час). 

5.34.Все виды мероприятий политехникума, а также общественно полезные акции 

организуются в политехникуме под руководством преподавателей при строгом 

соблюдении инструкций по охране труда и технике безопасности. 

5.35.В период зимних каникул (по поручению администрации) кураторы групп, 

преподаватели совместно с органами студенческого соуправления, организуют 

проведение культурно-массовых мероприятий со студентами. 

5.36.Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой. 

5.37.В политехникуме действует запрет на курение табака на основании ФЗ  от 10.07.2001 

г. № 87-ФЗ «Об ограничении и курения табака», Приказа Министерства образования от 

16.08.2001 г. № 2974 «Об ограничении и курения табака». 

5.38.Запрещается приносить с собой и употреблять алкогольные напитки (в том числе 

пиво), приносить наркотические вещества или находиться в нетрезвом виде или состоянии 

наркотического или токсикологического опьянения; приносить взрыво и огнеопасные 

вещества и огнестрельное оружие. 

 

6. Поощрения обучающихся и применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся в политехникуме 

 

6.1.За успехи в учебной, научно-исследовательской, творческой, спортивной и 

общественной деятельности студенты могут быть поощрены. Виды поощрений могут 

быть следующими: 

-    объявление благодарности; 

-    благодарственное письмо родителям обучающегося; 

-    благодарность с денежной премией; 

-    назначение повышенной стипендии; 

- назначение персональной или именной стипендии, либо выдвижение на ее 

      присуждение; 

-     награждение ценным подарком; 

-     награждение почетной грамотой. 

6.2.Дисциплина в политехникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

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

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

6.3.За неисполнение или нарушение Устава политехникума, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

-   замечание 

-   выговор 

-   отчисление из политехникума. 

6.4.Дисциплинарные меры взыскания могут быть применены к обучающимся за 

нарушение общественного порядка политехникума:   

-  систематические опоздания на занятия, пропуски уроков без уважительной причины 

-  курение в здании и на территории политехникума 



-  нахождение в здании политехникума и его территории в состоянии алкогольного или        

наркотического опьянения 

-  игру в азартные игры в политехникуме и на его территории 

-  ведение религиозной пропаганды и пропаганды экстремизма 

-  грубое нарушение техники безопасности,  принесение в политехникум взрывчатых и   

отравляющих веществ, пиротехники, пользование открытым огнем в учебных аудиториях 

и помещениях политехникума 

6.5.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

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

уходу за ребенком. 

6.6.При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

Студенческого совета общежитий, профкома студентов. 

6.7.До применения меры дисциплинарного взыскания  от студента  должно быть 

затребовано  письменное объяснение, отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения 

меры дисциплинарного взыскания. 

6.8.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из политехникума, как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков.  Указанная мера применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

политехникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников политехникума, а также нормальное функционирование политехникума. 

6.9.Решение об отчислении  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

6.10.Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 


