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1. Назначение и область применения

1.1 Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого до
стоинства обучающихся и работников техникума; основывается на соблюдении правил 
внутреннего распорядка (далее - Правила), сознательном выполнении своих учебных обя
занностей, вытекающих из норм действующего законодательства. Применение физическо
го и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.2 Действие настоящего документа распространяется на обучающихся и работни
ков техникума.

1.3 Ответственным за разработку и исполнение настоящего документа является 
юрисконсульт. Разрешение на введение в действие настоящего Положения осуществляет 
директор техникума.

2. Описание
2.1. Общие положения

2.1.1. К обучающимся в техникуме относятся студенты и слушатели.
Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ди

ректора техникума для обучения по образовательным программам среднего профессио
нального образования.

Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора техникума для освое
ния дополнительной профессиональной образовательной программы, освоения програм
мы профессионального обучения. Статус слушателя в части получения образовательных 
услуг соответствует статусу студента соответствующей формы получения образования.

2.2. Права и обязанности обучающихся

2.2.1. Обучающиеся техникума обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду

альный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или инди
видуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образова
тельной программы;

- выполнять требования Устава техникума, настоящих Правил, правил
внутреннего распорядка в общежитии и иных локальных нормативных актов по во

просам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен

ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не соз

давать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу техникума, соблюдать правила противопо

жарной безопасности.
2.2.2. Обучающиеся техникума имеют право:
- на участие во всех видах спортивной, творческой, образовательной, 

учебно- исследовательской деятельности техникума (в том числе -  по оказанию платных 
услуг населению) не подлежащих лицензированию, конференциях, конкурсах и прочее;
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- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, сво
бодное выражение собственных взглядов и убеждений;

- на защиту персональных данных;
- на обращение в комиссию по урегулированию конфликтов между участниками об

разовательных отношений;
Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы по

лучения образования и формы обучения после получения основного общего образования 
или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизическо
го развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и пси
хологической помощи;

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 образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями до
говора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профес
сии, специальности или направления подготовки) дисциплин (модулей) из перечня, предла
гаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 
основного общего образования);

6) освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой образова
тельной программе любых других учебных дисциплин (модулей), преподаваемых в органи
зации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а 
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, учебных дисциплин (модулей), одновременное ос
воение нескольких основных профессиональных образовательных программ;

7) зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других ор
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Фе
деральным 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 психи
ческого 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, установленным Положением 
«О порядке предоставления и основаниях предоставления академического отпуска», а так
же отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

Версия: 2.0 Стр. 4 из 9



Правила внутреннего распорядка обучающихся

Сарапульский техникум машиностроения
______и информационных технологий______

СК-ОПД-5.3

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке в соответствии с Положени
ем «О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся»;

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, ко
торые Положением «О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обу
чающихся»;

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь
ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Положением «О 
порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся»;

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реа
лизующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установ
ленном законодательством об образовании и на основании Положения «О порядке и осно
вании перевода, отчисления и восстановления обучающихся»;

17) участие в управлении техникума в порядке, установленном Уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ
ственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирую
щими организацию и осуществление образовательной деятельности в техникума;

19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, производственной базой техникума;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, ле
чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта техни
кума;

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур
сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных меро
приятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых ме
роприятиях;

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской 
Республики и локальными актами техникума в учебно-исследовательской, технической, 
опытно-экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой под руково
дством педагогических работников техникума;

26) поощрение за успехи в учебной, учебно-исследовательской, физкультурной, 
спортивной, общественной, технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образо
вательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

28) получение информации от техникума о положении в сфере занятости населения 
Удмуртской Республики по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки;

2.2.3. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны соблюдать учебную дис
циплину, нормы культуры и этики, использовать деловой стиль общения, проявлять ува
жение к преподавателю и другим обучающимся..

2.2.4. Во время занятий в лабораториях, кабинетах и во время учебной практики обу
чающийся должен пользоваться теми инструментами, приборами и другими устройствами, 
которые указаны руководителем занятия.
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2.2.6. Обучающиеся обязаны обращаться с приборами, инструментами с соблюдени
ем правил техники безопасности. Обучающимся запрещается без разрешения администра
ции техникума выносить из лабораторий, учебных и других помещений любые не принад
лежащие им предметы.

На время учебных занятий обучающиеся обязаны выключать сотовые телефоны и 
другие средства мобильной связи.

2.2.7. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 
обучающийся обязан в трехдневный срок поставить в известность классного руководителя, 
заведующего отделением или заведующего учебной частью.

В случае болезни обучающийся представляет классному руководителю или заве
дующему отделением справку лечебного учреждения по установленной форме.

2.2.8. На учебный год в каждой учебной группе распоряжением по учебному отделе
нию назначается староста из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и органи
зованных студентов. Староста группы работает под руководством классного руководителя, 
проводит в группе все его распоряжения и указания.

2.2.9. Староста представляет в учебную часть отчет о неявке или опоздании обу
чающихся на занятия с указанием их причины, информирует обучающихся об изменениях, 
вносимых в расписание учебных занятий.

2.2.10. Староста назначает на каждый день занятий дежурного по группе (подгруппе) 
в соответствии с графиком дежурства На дежурного по группе возлагается обязанность 
следить за порядком, чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении группы 
(подгруппы), оказание помощи преподавателю в организации учебного занятия.

2.3,Органшация учебных занятий

2.3.1. Для обучающихся и педагогических работников техникума устанавливается 
шестидневная учебная неделя, с одним выходным днем-воскресенье.

2.3.2. Все виды аудиторных занятий проводятся в соответствии с Режимом занятий 
обучающихся.

2.3.3. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных груп
пах осуществляется классным руководителем.

2.3.4. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 
физической культуре и другим дисциплинам, а также производственном обучении в 
мастерских, учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 чело
век.

2.3.5. Прием обучающихся директором установлен по вторникам с 15 часов ежене
дельно, заместители директора и заведующие отделениями принимают обучающихся в те
чение рабочего времени.

2.3.6. О начале и окончании учебных занятий обучающиеся извещаются звонком в 
соответствии с расписанием звонков..

2.3.7. Учебные занятия в техникуме проводятся по учебному расписанию, утвер
жденному директором. Учебное расписание на семестр вывешивается в помещении техни
кума на видном месте не позднее, чем за 10 дней до начала занятий.

2.3.8. Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. 
Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не должна превышать нормы 
36 академических часов в неделю.
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2.3.9. В помещении учебного корпуса запрещается:
• находиться в верхней одежде;
• громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий;
• использовать ненормативную лексику;
• находиться в компьютерных классах без сменной обуви или без бахил.

2.3.10. На территории и в помещениях техникума запрещено курение (в соответствии 
с Федеральным законом №15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздейст
вия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курение).

2.3.11. запрещается приносить, распивать пиво, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию и находиться в состоянии алкогольного наркотического опьянения, распростра
нять и употреблять курительные смеси и иные психоактивные вещества (Кодекс РФ «Об 
административных правонарушениях) в помещениях учебных корпусов, иных зданиях и 
сооружениях, на территории техникума.

2.4. Поощрения за успехи в учебе

2.4.1. За успехи в освоении образовательных программ, активное участие в жизни 
техникума, в учебно-исследовательской, творческой и другой работе для студентов ус
танавливаются различные формы морального и (или) материального поощрения, в том чис
ле они могут быть представлены к назначению специальной стипендии Правительства Рос
сийской Федерации и Президента Удмуртской Республики.

2.5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины

2.5.1. За неисполнение или нарушение устава техникума, настоящих Правил, правил 
внутреннего распорядка 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 техни
кума в порядке, определенном Положением «О порядке применения к обучающимся и сня
тия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

2.5.2. За невыполнение учебного плана, обязанностей по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной программы, не ликвидацию в установленные сроки 
академической задолженности по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, 
предусмотренных Уставом техникума, нарушение настоящих Правил, правил внутреннего 
распорядка в общежитии к студенту может быть применено дисциплинарное взыскание 
вплоть до отчисления из техникума на основании и в порядке, определенных Положением 
«О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся»;

2.5.3. Наложение и снятие дисциплинарного взыскания осуществляется в соответст
вии с Положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»

2.5.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу
чающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию конфликтов между участни
ками образовательных отношений и иные инстанции в соответствии в действующим зако
нодательством меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
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3. Нормативные документы

1. Конституция Российской Федерации
2. Конституция Удмуртской Республики
3. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»
4. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ
5. Федеральный закон РФ № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профи

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
6. Федеральный закон РФ № 124-ФЗ, от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»
7. Федеральный закон РФ № 15-ФЗ, от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба
ка»

8. Устав техникума и изменения к нему
9. Руководство по качеству БПОУ УР «СТМиИТ»

4. Приложения

Отсутствуют
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