
 



  

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

разработаны с целью регулирования дисциплины и отношений между участниками 

образовательного процесса. 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на обучающихся очного и 

заочного отделений БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» (далее – 

Учреждение), а также лиц, обучающихся в образовательном Учреждении по 

программам дополнительного профессионального образования. 

1.3. В части поддержания установленных в образовательном Учреждении 

порядка и дисциплины, обеспечения сохранности помещений, оборудования и других 

материальных ценностей, соблюдения правил противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены действие настоящих Правил распространяется 

также на лиц, поступающих в образовательное Учреждение, и на посетителей 

образовательного Учреждения. 

1.4. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила поведения в 

период обучения и в иные периоды пребывания в здании образовательного 

Учреждения, сооружениях, помещениях, на земельных участках и иных объектах, 

принадлежащих образовательному Учреждению, а также – при нахождении 

обучающихся вне территории образовательного Учреждения – при выполнении своих 

учебных обязанностей, при проведении обязательных мероприятий, организуемых в 

образовательном Учреждении. 

1.5. Настоящие Правила утверждаются, изменяются, отменяются приказом 

руководителя образовательного Учреждения в порядке, установленном Уставом 

Учреждения. 

1.6 Администрация образовательного Учреждения обязана ознакомить с 

настоящими Правилами всех лиц, обучающихся в образовательном Учреждении. 

Правила вывешиваются в образовательном Учреждении в доступном для 

ознакомления месте. Лица, обучающиеся и зачисляемые в образовательное 

Учреждение,  должны быть ознакомлены с Правилами под роспись. 

 

2. Общие положения 

2.1 Учебная дисциплина в образовательном Учреждении основывается на 

соблюдении Устава Учреждения, настоящих Правил, сознательности в выполнении 

обязанностей обучающегося, полной реализации основных задач профессиональных 

образовательных организаций, вытекающих из действующего законодательства 

Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 г. 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака»; Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Устава Учреждения. 

2.2. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, предприятиях 

производственного обучения обучающиеся распределяются по учебным группам. 

Состав учебных групп устанавливается приказом руководителя образовательного 

Учреждения согласно избранной специальности и формы обучения.  

 

3. Права обучающихся образовательного Учреждения 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 



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

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными актами образовательного Учреждения; 

3)  участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными актами образовательного Учреждения; 

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 образовательным Учреждением; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательном Учреждении, в 

установленном им порядке,  а также преподаваемых в других Учреждениях, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

6) зачет образовательным Учреждением, в установленном им порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

Учреждениях;  

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

Федеральным законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «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)  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 образовательного Учреждения; 

11) 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; 

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 другое Учреждение, реализующее 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 Учреждении, реализующим 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

16)участие в управлении образовательного Учреждения в порядке, 

установленном его Уставом; 

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 

Учреждении; 

18)обжалование актов образовательного Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательного Учреждения; 

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными  актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательного Учреждения; 

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) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

23) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

24)  получение информации от образовательного Учреждения о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

25) иные академические права, предусмотренные  Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Удмуртской Республики, локальными актами образовательного Учреждения. 

3.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

3.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленным Федеральном законом порядке. 

3.4. 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. 

 



4. Обязанности обучающихся образовательного Учреждения 

4.1. Обучающиеся образовательного Учреждения обязаны: 

4.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять в установленные 

сроки задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы;  

4.1.2. Выполнять требования Устава образовательного Учреждения, настоящих 

Правил, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.1.3. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, общественного порядка, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; бережно относиться 

к имуществу образовательного Учреждения, нести материальную ответственность за 

причиненный ущерб; 

4.1.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному, физическому развитию и самосовершенствованию. 

4.1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательного Учреждения, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися. 

4.1.6. Постоянно работать над повышением своего культурного, 

интеллектуального и профессионального уровня, воспитывать в себе трудолюбие, 

социально-правовую и гражданскую ответственность. 

4.1.7. Поддерживать дисциплину в образовательном Учреждении на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Не 

допускать применения физического, психического насилия по отношению к 

обучающимся. 

4.1.8. Участвовать в общественной жизни образовательного Учреждения. 

4.1.9. Участвовать в профориентационной работе со школьниками, проводимой 

учебным заведением, общественных мероприятиях среди населения. 

4.1.10. Приходить в образовательное Учреждение за 10 минут до начала учебных 

занятий. 

4.1.11. При входе в образовательное Учреждение предъявлять студенческий 

билет (для обучающихся очного отделения) или зачетную книжку (для обучающихся 

заочного отделения) в раскрытом виде. 

4.1.12. При входе преподавателей, руководителей учебного заведения, в 

аудиторию обучающиеся приветствуют их, вставая с места. 

4.1.13. Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения 

преподавателей, не отвлекаться на посторонние разговоры и не заниматься 

посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

4.1.14. Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут 

только с разрешения преподавателя. 

4.1.15. Во время занятий в кабинетах, лабораториях и во время практики 

пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими устройствами, которые 

указаны руководителем занятия. Обращаться с приборами, инструментами с 

соблюдением правил техники безопасности. Запрещается без разрешения 



администрации выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, 

учебных и других помещений образовательного Учреждения и общежития. 

4.1.16. Поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-

производственных помещениях на началах самообслуживания.  

4.1.17. При посещении учебных занятий обучающийся должен выглядеть 

опрятно, стиль одежды – деловой (классические джинсы или брюки, юбка средней 

длины, сорочка или блузка нейтральных тонов); аккуратная прическа.  

4.1.17.1. При сдаче промежуточной, итоговой аттестации и в других 

торжественных случаях рекомендуется быть в соответствующей одежде.  

4.1.17.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03» 

4.1.17.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

4.1.18. При неявке на занятия по болезни или другим причинам в трехдневный 

срок поставить в известность классного руководителя. 

4.1.19. Факт отсутствия на учебных занятиях подтверждается справкой 

установленного образца из медицинского учреждения (в случае болезни) или 

заявлением, объяснительной запиской с приложением оправдательного документа 

(при его наличии). 

4.2. Во время учебных занятий запрещается: 

- пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи; 

- во внеучебных целях пользоваться аудио- и видеотехникой (аудио-, СD-DVD-

плеерами и т.п.); 

- находиться в спортивной одежде (за исключением занятий по физической 

культуре); 

- находится в учебной аудитории в верхней одежде и головном уборе; 

- находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- в помещении учебного корпуса громко разговаривать и шуметь в коридорах. 

4.3. На территории образовательного Учреждения запрещается: 

- курить (в том числе использовать электронные сигареты); 

- употреблять алкогольные напитки, наркотические и другие психотропные 

вещества; 

- приносить в образовательное Учреждение алкогольные напитки, 

наркотические, токсические средства и их прекурсы; 

- нарушать правила общественного порядка (употреблять нецензурные 

выражения, принимать участие или организовывать азартные игры и т. п.); 

- ставить личный автомобильный транспорт. 

 

5. Организация учебных занятий и иной деятельности обучающихся 

образовательного Учреждения 

5.1. Учебный процесс в образовательном Учреждении осуществляется шесть 

дней в неделю (с понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами и 

расписанием занятий. 

5.2. Начало учебных занятий установлено с 8.00 ч. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв 

между учебными занятиями не менее 10 минут.  



5.3. Продолжительность перерыва между занятиями для питания обучающихся 

составляет 20 минут.  

5.4. О начале каждого урока и его окончании обучающиеся извещаются звонком.  

5.5. Учебные занятия в образовательном Учреждении ведутся по учебному 

расписанию, утвержденному руководителем. Учебное расписание вывешивается в 

помещении образовательного Учреждения на специальном стенде и (или) на сайте 

образовательного Учреждения не позднее, чем за два дня до начала занятий. Объем 

обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. 

5.6. Обучающимся предоставляется зачетная книжка и студенческий билет, а 

также справка, подтверждающая обучение в образовательном Учреждении.  

5.7. С целью развития положительного отношения обучающихся к позитивным 

ценностям российского общества, вовлечения обучающихся в трудовую деятельность 

и социальную практику, направленную на решение вопросов самообеспечения 

молодежи, руководство образовательного Учреждения имеет право привлекать 

обучающихся с их согласия (несовершеннолетних обучающихся – с согласия 

родителей или иных законных представителей) на работы по содержанию и 

поддержанию нормальных условий для занятий и обеспечения бытовых условий.  

5.8. Для организации общественной деятельности и участия в управлении 

образовательного Учреждения из числа обучающихся избираются старосты учебных 

групп, Совет обучающихся, Совет общежития, Совет физоргов. 

 

6. Меры социальной поддержки, стипендиального обеспечения и 

стимулирования обучающихся образовательного Учреждения 

6.1. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и 

стимулирования:  

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарём, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа. 

2) обеспечение горячим питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;  

3) предоставление в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», жилищным законодательством, Положением о студенческом 

общежитии жилых помещений в общежитии образовательного Учреждения;  

4) представление в соответствие с законодательством Российской Федерации 

мер социальной поддержки при проезде на общественном транспорте; 

5) получение стипендий, материальной помощи  и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, и  Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания»; 

6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами образовательного Учреждения.  

6.2. В целях стимулирования учебной, общественной и исследовательской 

деятельности устанавливаются следующие меры поощрения:  

- грамоты и благодарственные письма Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртской 



Республики, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики;  

- грамоты и благодарственные письма Управления по делам молодежи 

Администрации г. Ижевска, отдела по делам молодежи, Администрации Устиновского 

района г. Ижевска;  

- грамоты и благодарственные письма предприятий торговли, общественного 

питания, пищевой промышленности;  

- Почетные грамоты образовательного Учреждения;  

- благодарственные письма образовательного Учреждения;  

- дипломы 1, 2, 3 степени;  

- объявление благодарности;  

- направление благодарственного письма родителям обучающегося по месту их 

работы;  

- материальное поощрение (согласно Положения о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки обучающихся в  БПОУ  УР «Ижевский 

техникум индустрии питания»).  

6.3. К поощрению представляются:  

- победители конкурсов «Лучшая группа года»; 

- победители олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов 

творчества обучающихся;  

- активно работающие старосты групп, члены Студенческого совета и Совета 

общежития, обучающиеся актива групп;  

-обучающиеся, принявшие активное участие в общественной, 

исследовательской, культурно-массовой, спортивной и иной деятельности на 

городском, республиканском и всероссийских уровнях. 

 

7. Ответственность за нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и других локальных нормативных актов 

образовательного Учреждения 

7.1. За неисполнение или нарушение Устава образовательного Учреждения, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из образовательного Учреждения. 

7.2. 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. 

7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательное Учреждение 

должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершал, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

советов родителей. 

7.4. По решению образовательного Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

образовательного Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 



пребывание в образовательном Учреждении, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права педагогических работников, а также 

нормальное функционирование образовательного Учреждения. 

7.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

7.6. Образовательное Учреждение незамедлительно обязано проинформировать 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из образовательного Учреждения, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования. 

7.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

7.10. К дисциплинарным проступкам относятся: 

7.10.1. Нарушение Устава образовательного Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и других локальных нормативных  актов образовательного 

Учреждения. 

7.10.2. Невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки 

по неуважительной причине: 

- академическая задолженность (неудовлетворительные оценки по результатам 

сессии и дисциплинам, не выносимым на экзаменационную сессию; академические 

задолженности, не ликвидированные в срок, установленный учебной частью); 

- текущая задолженность (задолженность по результатам успеваемости за 

месяц); 

- не выполнение программы учебной, производственной и преддипломной 

практики; 

- не выполнение полного курса обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и не прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом; 

- не выполнение графика выполнения курсовой работы. 

7.10.3. Пропуски занятий по неуважительной причине и опоздания на учебные  

занятия: 

- прекращение посещения учебных занятий, учебной и производственной 

практики без предоставления справки о состоянии здоровья или заявления, 

подписанного старостой, классным руководителем, заведующим отделением; 

- не посещение занятий после зачисления, академического отпуска, каникул, 

праздничных дней; 

- систематические (3 и более раз в месяц) опоздания на учебные занятия, 

учебную и производственную практику. 




