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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина» (далее - Учреждение, 
техникум).
1.2. Настоящие правила регламентируют требования, предъявляемые к обучающимся, нормы 
поведения в период обучения и нахождения в техникуме, права, обязанности и ответственность 
обучающихся.
1.3. Правила направлены на укрепление учебной дисциплины, рациональное использование 
учебного времени и обеспечение на этой основе высокого качества подготовки специалистов.
1.4. Настоящие правила направлены на создание в техникуме условий, способствующих 
поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества техникума, успешному усвоению 
обучающимися учебных дисциплин.
1.5. Обучающийся обязан знать и неукоснительно выполнять Устав техникума, настоящие 
Правила и другие документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс в техникуме, 
т.е. распоряжения, приказы директора, его заместителей, расписание занятий, текущие 
объявления. При этом, незнание содержащейся в них информации, не освобождает обучающихся 
от ответственности в случае нарушения установленных в техникуме правил и норм.
1.6. Правила внутреннего распорядка доводятся до сведения всех обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в начале учебного года под роспись.

2. Основные права и обязанности обучающихся

2.1. Права и обязанности обучающихся Учреждения определяются законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами, Уставом и локальными актами техникума, а также 
индивидуальными договорами, заключенными между техникумом и обучающимися.
2.2. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с момента 
издания приказа о зачислении в Учреждение.
2.3. Обучающиеся имеют право на:

1. получение профессионального образования в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами и государственными 
образовательными стандартами среднего и начального профессионального образования, 
в том числе, по индивидуальным учебным планами по ускоренному курсу обучения;

2. предоставление 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. 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 и высшего образования, образовательных стандартов в 
порядке, установленном локальными нормативными актами;

5. 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 
Учреждением, (после получения основного общего образования);

6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а 
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;

7. зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе";

9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

12. 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;

13. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

14. 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;

15. 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;

16. восстановление для получения образования в Учреждении, в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

17. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом локальными 
нормативными актами;

18. 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 
Учреждении;

19. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

20. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения;

21. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Учреждения;

22. 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;

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 Учреждения о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки;

26. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 
актами;

27. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке;

28. иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Обучающиеся обязаны:

1. исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами 
Российской Федерации;

2. выполнять требования образовательной программы техникума по срокам и объемам 
согласно учебным планам;

3. посещать все уроки теоретического, производственного обучения, производственную 
практику в соответствии с расписанием занятий, не допускать пропусков занятий без 
уважительных причин;

4. овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками, современными 
технологиями для работы по избранной специальности, профессии;

5. соблюдать и поддерживать установленный порядок и чистоту в учебных помещениях и 
на территории техникума;

6. выполнять требования Устава, настоящих Правил и других локальных актов 
Учреждения;

7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума;
8. соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования гигиены, 

охраны труда;
9. бережно относиться к имуществу Учреждения. Соблюдать правила эксплуатации 

оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений;
10. соблюдать правила противопожарной безопасности;
11. при неявке на занятия по уважительной причине в этот же день поставить в известность 

мастера п/о, куратора или классного руководителя и в первый день явки на занятия 
представить документы установленного образца, содержащие сведения о причинах 
отсутствия;

12. при входе в Учреждение предъявлять студенческий билет или билет учащегося;
13. в холодное время года сдавать верхнюю одежду в гардероб Учреждения (Учреждение 



не несет ответственности за деньги и ценные вещи, оставленные в гардеробе);
2.5. Обучающимся категорически запрещается:

1. пропускать теоретические занятия, учебной и производственно практики без 
уважительной причины;

2. опаздывать и самовольно уходить с занятий;
3. курить обычные и электронные сигареты в помещениях и на прилегающей территории 

Учреждения;
4. употреблять спиртные напитки (включая слабоалкогольные), наркотические, 

токсические, психотропные, психоактивные вещества в любом виде в помещениях и на 
прилегающей территории Учреждения, а равно их проносить и распространять в 
помещениях и на прилегающей территории Учреждения;

5. нецензурно и грубо выражаться;
6. играть в азартные игры;
7. находиться в Учреждении и в кабинетах в верхней одежде и головных уборах;
8. приносить в Учреждение и на его территорию, а также на место прохождения 

производственной практики взрыво - и огнеопасные вещества, спиртные напитки, яды, 
оружие, режущие и колющие предметы сотовые телефоны, флеш-карты и иные 
информационные накопители.

9. совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
10. использовать сотовые телефоны во время теоретических занятий и производственной 

практики, мероприятий в актовом зале и на торжественных мероприятиях;
11. появляться и находиться на территории Учреждения в состоянии наркотического, 

токсического, алкогольного опьянения;
12. выносить, без соответствующего разрешения, предметы и оборудование из мастерских, 

кабинетов, учебных и других помещений Учреждения;
13. парковать автомобили на территории техникума;
14. причинять ущерб имуществу Учреждения;
15. сорить в помещении техникума;
16. грубо, неуважительно высказываться и игнорировать замечания и требования 

представителей руководства, преподавателей и сотрудников техникума;
17. посещать учебные занятия в спортивной форме (кроме уроков физической культуры)

3. Учебный распорядок в Учреждении

3.1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается согласно календарному 
учебному графику по конкретной профессии (специальности) и форме получения образования. 
Срок начала учебного года может быть перенесен Учреждением по очной, заочной (вечерней) 
форме получения образования на срок не более 1 месяца.
3.2. Занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и программами. 
Учебное расписание утверждается директором Учреждения.
3.3. Продолжительность урока по теоретическому обучению устанавливается 45 минут, 
продолжительность перемен между уроками не более 10 минут, продолжительность обеда - 45 
минут (согласно учебному расписанию).
3.4. Занятия в учебных мастерских проводятся с 10 минутными перерывами через каждые 45 
минут работы. Перерыв на обед устанавливается не более 45 минут.
3.5. Обучающиеся должны приходить в техникум за 10 минут до начала занятий в одежде 
соответствующей Положению о внешнем виде обучающихся в БПОУ УР
«Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина», сдать в гардероб верхнюю одежду, 
занять свое место и приготовить все необходимые принадлежности к занятию. Обучающиеся 
обязаны возвращаться после перерыва на занятия без опоздания.
3.6. Уважительной причиной неявки на занятия являются:

1. болезнь (предоставляется справка);
2. заявление, подписанное мастером производственного обучения (или классным 

руководителем) и заместителями директора;



3. повестки РВК и органов РОВД, УВД, суда.
3.7. О начале и окончании урока преподаватели и обучающиеся извещаются звонком.
3.8. Во время занятий должна соблюдаться тишина и порядок.
3.9. Учебная нагрузка для обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы начального профессионального образования, обязательными 
учебными занятиями составляет 36 учебных часов в неделю.
3.10. В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул за учебный год устанавливается федеральными государственными 
образовательными стандартами начального и среднего профессионального образования.
3.11. Основными видами контроля учебной работы обучающихся является промежуточная 
аттестация, оценивающая результаты его учебной деятельности за полугодие, семестр, итоговая 
аттестация.
3.12. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, сроки проведений которых, как и 
количество экзаменов, устанавливаются в зависимости с графиком учебного процесса и рабочего 
учебного плана.
3.13. Перевод обучающихся на следующий курс производится приказом директора Учреждения 
на основании итогов промежуточной аттестации.

4. Поощрения обучающихся

4.1. К обучающимся за успехи в учебе, высокие достижения в овладении специальностью или 
профессий, активное участие в общественной жизни применяются следующие меры поощрения:

1. благодарность;
2. благодарственные письма родителям;
3. награждение ценными подарками или премией;
4. награждение Почетной грамотой, дипломом;

4.2. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всех обучающихся.

5. Ответственность обучающихся

5.1. За невыполнение учебного плана по профессии (специальности) в установленные сроки по 
неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом, нарушение 
правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Учреждения к 
обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

1. замечание;
2. выговор;
3. отчисление из Учреждения.

5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 
взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение Совета Учреждения, Педагогического Совета.
5.3. До наложения взыскания у обучающегося, совершившего проступок, должно быть ис
требовано объяснение в письменном виде.
5.4. Наложение и снятие дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с локальным 
нормативным актом Учреждения.
5.5. В случае умышленного нанесения материальною ущерба Учреждению виновные несут 
ответственность в порядке, установленном гражданским законодательством РФ а именно:

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 
несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен 
быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) 
или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.



3. Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта организация обязана 
возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник 
не по ее вине.

4. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей организации по 
возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия 
либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или 
иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения 
совершеннолетия приобрел дееспособность.


