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1. Общие положения 

1.1.Правила внутреннего распорядка для студентов (далее по тексту –  

Правила) БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова» – это локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и 

иными федеральными законами  права,  обязанности  и ответственность  

студентов  Техникума. 

1.2. Правила способствуют эффективной организации учебно-

воспитательного процесса, укреплению дисциплины обучающихся, 

рациональному использованию учебного времени, реализации главной 

задачи – улучшению качества учебно-воспитательного процесса в  

техникуме. 

1.3. Настоящие  Правила разработаны  на  основании:  

-  Конституции  РФ 

-  Закона Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  

-  Устава  учреждения 

- Конвенции о правах ребёнка 

1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка распространяются на всех 

обучающихся в БПОУ УР «ВМТ».  

1.5. К обучающимся в техникуме относятся  лица, получающие образование 

по программам среднего профессионального образования очного и заочного 

отделения, а также лица получающие образование по программам 

дополнительного образования. 

1.6. Обучающиеся и преподаватели должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами в начале учебного года, не позднее 5 сентября с занесением 

отметки об ознакомлении с правилами в журнал регистрации инструктажей. 

1.7. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для 

исполнения студентами всех форм обучения в Учреждении, доводятся до 

сведения студентов классными  руководителями  учебных  групп. 

1.8. Правила внутреннего распорядка для студентов размещаются на 

официальном  сайте  Учреждения. 

 

2. Организация учебных занятий студентов 

2.1. Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в 

соответствии с основными образовательными программами среднего 

профессионального образования, учебными планами, программами, 

годовыми календарными учебными графиками и расписанием занятий для 

каждой специальности и формы получения образования, разрабатываемыми 

и утверждаемыми Советом техникума на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, установленных 

законодательством РФ. 



2.2 Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения 

образования. Учебный год делится на  два семестра. 

2.3. Не менее двух раз в течение полного учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в 

т.ч. в зимний период – не менее 2х недель.  

2.4. Расписание учебных занятий составляется на семестр, утверждается 

директором Техникума и вывешивается в специально оборудованном месте 

не позднее, чем за неделю до начала занятий. Допускаются изменения в 

расписании занятий. 

2.5. Обучающиеся Техникума объединяются в группы, в каждой из которых 

приказом директора назначается классный руководитель. 

2.6. На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной 

формы. Классный руководитель обязан своевременно заполнять списочный 

состав группы. Преподаватели обязаны отмечать отсутствие студента в 

журнале и ведомости учета посещаемости. 

2.7. Обучение и воспитание в Техникуме ведется на русском языке. 

2.8. В Техникуме устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта, дипломной работы), а также могут проводиться другие 

виды учебных занятий. 

2.8. Последовательность и чередование теоретических занятий в каждой 

учебной группе определяется распорядком дня и расписанием занятий. 

2.9. БПОУ УР «ВМТ» осуществляет учебный  процесс  из расчета  6-дневной  

рабочей  недели. 

 

2.10. Начало учебных занятий в 8-15 ч.. Продолжительность учебного часа 

равна 45 минутам. Перемены между уроками – 5 минут, между парами – 10 

минут. Большой перерыв устанавливается продолжительностью – 50 минут.  

О начале и окончании занятий преподаватели и обучающиеся     извещаются 

звонками. 



2.11. Каждый студент получает студенческий билет и зачетную книжку 

установленного образца. 

2.12. Техникум оценивает качество освоения образовательных программ 

путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 

2.13. Текущий контроль успеваемости предназначен для контроля уровня 

знаний и степени усвоения студентами учебного материла соответствующей 

дисциплины в процессе ее изучения с помощью тестов, контрольных заданий 

и работ и т.п. 

2.14. Промежуточная аттестация обучающихся в техникуме проводится в 

форме экзаменов и зачетов, итоговой аттестации. 

2.15. К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью 

выполнившие все лабораторные, практические и курсовые работы по 

дисциплине или дисциплинам. Обучающиеся, не допущенные к экзамену по 

предмету, проходят аттестацию по этому предмету в сроки, установленные 

для повторной  аттестации. 

2.16. Обучающиеся выпускных групп допускаются к итоговой 

государственной аттестации при отсутствии академических задолженностей. 

2.17. По результатам экзаменационной сессии назначается стипендия в 

соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в БПОУ УР « Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова». 

2.18. Лицам, завершившим обучение  и прошедшим итоговую 

государственную аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

3. Правила поведения студентов в техникуме. 

 

3.1. При входе преподавателя в аудиторию в начале учебного занятия 

студенты обязаны  встать,  приветствуя  его. 

3.2. Студентам запрещается входить без разрешения в аудиторию после 

звонка на урок. Опоздавшие студенты допускаются  к занятиям с разрешения 

заведующего отделением или заместителя директора  по  учебной 

/воспитательной  работе.  

3.3. Посторонние лица могут присутствовать на уроке только с разрешения  

директора  или  его  заместителя. 

3.4.  Каждый студент отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего 

рабочего места во всех кабинетах, в которых проходят учебные занятия в  

соответствии  с  расписанием. 



3.5. Входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 

преподавателя. 

3.6. Запрещено опаздывать на занятия, преждевременно уходить с уроков без  

разрешения  администрации. 

3.7. При неявке на учебное занятие, практику и другие, предусмотренные 

учебным планом виды деятельности по уважительной причине, необходимо 

поставить в известность в двухдневный срок классного руководителя, при 

его отсутствии – заведующего отделением и в первый день явки в техникум 

предъявить документы, удостоверяющие причину отсутствия; 

3.8. Во время занятий в кабинетах и во время производственной практики 

разрешено пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими 

устройствами, которые указаны руководителем занятий, обращаться с ними 

бережно и соблюдать правила техники безопасности;  

3.9. Запрещается без разрешения администрации техникума выносить 

предметы и различное оборудование из кабинетов, лабораторий, учебных и 

других помещений; 

3.10. Студент обязан соблюдать правила пользования библиотекой 

техникума; 

3.11. Содержать в порядке и чистоте учебные аудитории, территорию 

техникума, соблюдать правила поведения, правила техники безопасности и 

пожарной безопасности на всей территории техникума; 

3.12. Находиться в техникуме в опрятной, аккуратной одежде, 

соответствующей учебным занятиям; 

3.13. Вести себя достойно по отношению к другим обучающимся, 

преподавателям и работникам техникума, быть вежливым в общении, не 

допускать оскорбления личности; 

3.14. Иметь при себе студенческий билет, не передавать его другим лицам и 

предъявлять по требованию администрации, преподавателей и работников 

техникума;  

3.15. Для соблюдения техники безопасности студент обязан надевать бахилы 

или сменную обувь при нахождении в компьютерных классах 

 

4. Права студентов 

Студенты Техникума имеют право: 

4.1. - на получение образования по выбранной специальности (направлению 

подготовки) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в том числе по индивидуальным учебным 

планам и по ускоренному курсу обучения; 



4.2. - на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг; 

4.3. - принимать участие в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Техникума, в том числе через общественные организации и органы 

управления техникума; 

4.4. - бесплатно пользоваться библиотечными и информационными 

ресурсами техникума, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и 

других подразделений Техникума; 

4.5. - на уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. Принуждение 

обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности в этих организациях не допускается; 

4.6. - на реализацию своих способностей через участие в работе кружков 

дополнительного образования; 

4.7. - студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за 

счет бюджета, обеспечиваются стипендиями в соответствии с 

законодательством РФ в порядке, определяемом  Положением «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в БПОУ УР « Воткинский машиностроительный техникум имени 

В.Г. Садовникова». 

 

4.8. - обучающиеся бюджетных групп вправе получать стипендии, в том 

числе устанавливаемые и выплачиваемые физическими и (или) 

юридическими лицами; 

4.9. - обучающиеся имеют право на переход в Техникуме с одной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую при наличии 

вакантных мест. Переход осуществляется приказом директора на основании 

личного заявления студента в соответствии с положением о переводе 

студентов; 

4.10.- обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня при согласии этого образовательного учреждения, в соответствии с 

порядком установленным федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.11. - на предоставление академического отпуска по медицинским 

показаниям и в  других исключительных случаях в соответствии с 

Положением о предоставлении академического отпуска; 

4.12. - принимать участие во всех видах творческих работ, конференциях, 

спортивных соревнованиях, концертах, фестивалях; 

4.13. - На материальное обеспечение, предусмотренное законодательством 

Российской Федерацией, а также на моральное и материальное поощрение со  

стороны Учреждения за особые достижения в учебе, труде и общественной  

деятельности  (благодарность,  денежная  премия,  Почетная  грамота). 

4.14. - обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума  в 

установленном законодательством РФ порядком. 

4.15. Получать  дополнительные  (в  т. ч. платные)  образовательные  услуги. 

4.16. . Не допускается отчисление студента как меры дисциплинарного  

взыскания во время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам 

или отпуска  по  уходу  за ребенком, академического  отпуска. 

4.17. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

осуществляется  с  согласия  органов  опеки  и  попечительства.  

 

5. Обязанности студентов  

Студенты в Учреждении обязаны: 

5.1. -знать и соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, 

требования  Устава  и  правил  внутреннего распорядка  Учреждения. 

5.2. -иметь студенческий билет и зачётную  книжку  установленного образца. 

5.3. - предъявлять суденческий билет при входе в техникум и по требованию 

работников техникума. 

5.4. - посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды 

учебных заданий, предусмотренные учебными планами и программами 

обучения; свободное посещение занятий допускается только при наличии 

индивидуального плана обучения; 

5.5. -выполнять требования Устава Техникума, соблюдать Правила 

внутреннего распорядка, иные локальные акты Техникума, 

регламентирующие правовое положение обучающихся; 

5.6. -быть дисциплинированными, организованными, достойно вести себя как  

в техникуме во время учебных и внеучебных занятий и перемен, так и на 

улице, и в общественных местах, следить за своей речью, не допускать 

употребления ненормативной  лексики. 

5.7. -проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и  



безопасности других обучающихся, соблюдать требования техники 

безопасности, личной  гигиены. 

 

5.8. -бережно обращаться с имуществом техникума, нести материальную 

ответственность за порчу в пределах, установленных законодательством РФ; 

В случае порчи имущества по вине студента восстановление и ремонт его 

производится самим студентом или за  счет  родителей. 

5.9. - экономно и рационально использовать электроэнергию, воду и другие 

материальные ресурсы; 

5.10. - своевременно оплачивать платные услуги, предоставляемые 

обучающемуся техникума с его согласия на их предоставление; 

5.11. - выполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ, 

Уставом  и иными локальными актами Техникума. 

6. Студентам запрещается  

В помещении и на территории техникума студентам запрещается: 

6.1. Распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки, пиво; 

распространять, хранить и употреблять токсические и наркотические 

вещества, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, совершать иные действия, за которые действующим 

законодательством предусмотрена административная  ответственность. 

6.2. Приносить взрывчатые, токсические, легковоспламеняющиеся вещества,  

холодное, газовое и огнестрельное оружие, пиротехнические средства. 

6.3.  Курить. 

6.4.  Сквернословить. 

6.5.  Нарушать  санитарно-гигиенические  правила  и  нормы. 

6.6. Наносить на стены и предметы мебели какие-либо надписи и рисунки,  

расклеивать  и  вывешивать  объявления  без  разрешения  администрации. 

6.7.  Портить  имущество  техникума  или  использовать  его  не по  

назначению.  

6.8.  Совершать  действия,  нарушающие  чистоту  и  порядок. 

6.9. Кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного  

процесса. 

6.10. Находиться в учебных помещениях техникума  в верхней одежде и  

головных  уборах.  

6.11.  Находиться  в  помещении  буфета  во  время  учебных  занятий. 

6.12. Использовать средства мобильной связи и другие гаджеты во время 

проведения учебных занятий  и  внеклассных  мероприятий. 

6.13. Приходить на учебные занятия, за исключением физкультурных,  

в спортивной одежде, носить  в помещении техникума декольтированную 

одежду с  открытой  спиной  и  животом,  пляжную  одежду  и  обувь. 

 

7. Поощрения обучающихся Техникума 



7.1.За отличную учебу, активное участие в общественной жизни Техникума 

применяются следующие виды поощрения обучающихся: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой или почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком, денежной премией; 

- назначение повышенной стипендии; 

- назначение именной стипендии;  

- вручение благодарственного письма родителям. 

7.2. Обучающиеся поощряются на основании приказа директора техникума 

по представлению заведующих отделениями, зам.директора по УР, 

зам.директора по ВР. 

7.3. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

 

8. Ответственность обучающихся Техникума 

8.1. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом техникума, нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка, к обучающимся Техникума могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-  устное замечание; 

- письменный выговор с занесением в личное дело обучающегося; 

- отчисление. 

8.2. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

наложено на обучающегося после получения от него объяснения в 

письменной форме. Если по истечении трех дней указанное объяснение 

обучающимся не предоставлено, то составляется соответствующий акт и 

зав.отделением (зам.директора по ВР ,УР) готовит докладную записку по 

факту нарушения студентом порядка и правил, установленных в Техникуме. 

Непредставление объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.3.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения и не позднее 6 месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

Не допускается отчисление обучающегося во время болезни, каникул, 



академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком или отсутствия по иной уважительной причине. 

8.4. Если в течение года со дня применения взыскания обучающийся не будет 

подвергнут новому взысканию, то объявленное взыскание снимается. 

8.5. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих 

установленные Правила внутреннего распорядка и требования Устава 

Техникума, будет причинен материальный ущерб учебному заведению, то 

виновный в этом обучающийся будет нести ответственность в пределах, 

установленных законодательством РФ. 

8.6.  Грубым  дисциплинарным  проступком считается:  

- неоднократные  дисциплинарные  проступки;   

- появление на территории техникума в состоянии алкогольного, 

наркотического  или  иного  токсического  опьянения;  

-  совершение на территории техникума действия, попадающего под 

уголовную или  административную  ответственность; 

-  аморальный проступок, совершенный студентом, по месту учебы, 

связанный с  исполнением  им  своих  обязанностей;  

-  оказание негативного влияния студентом на других участников 

образовательного процесса, при нарушении прав, свобод и законных 

интересов других  студентов  и  сотрудников  образовательной  организации;  

-  не  освоение в установленные сроки образовательной программы, 

невыполнение  учебного  плана;  

 

 


