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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для обучающихся 

 
1. Общие положения 

Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464 и Уставом 

Техникум современных технологий» (далее Техникум).  

 

2. Режим работы 

2.1. Обучающиеся в техникуме получают образование в соответствии с Федеральными 

Государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, содержащими Государственные требования к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 

каждой специальности. 

2.3. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости разрабатываются на основе рабочих учебных планов техникума. 

2.4. Порядок текущего контроля успеваемости определяется Уставом техникума. 

2.5 Правовое положение слушателей Техникума в отношении получения 

образовательных услуг соответствует статусу обучающегося Техникума соответствующей 

формы обучения.  

2.6 Учебным временем считается время, состоящее из учётных единиц, в течение 

которых обучающийся должен освоить основную образовательную программу среднего 

профессионального образования соответствующего уровня. Учётными единицами учебного 

времени обучающегося являются академический час, учебный день, неделя, семестр, курс, 

год. Академический час — это минимальная учётная единица учебного времени, 

продолжительность которой составляет 45 минут. Два академических часа образуют пару 

академических часов, продолжительность которых составляет 90 минут. Учебный день — 

составная часть учебного времени обучающегося продолжительностью, как правило, не 

более 8 академических часов. Учебная неделя — составная часть учебного времени 

обучающегося продолжительностью не более 54 академических часов. Учебный семестр — 

составная часть учебного времени обучающегося, которая заканчивается промежуточной 

аттестацией. Продолжительность учебного семестра устанавливается учебным планом. 

Учебный курс — завершенный период учебы обучающегося в течение учебного года.  

2.7 Учебные занятия в Техникуме проводятся по расписаниям для каждой формы 

обучения, которые разрабатываются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, основных 

образовательных программ, учебных планов по специальности, программ дисциплин.  

Расписания теоретического обучения составляются на семестр и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за 10 дней до начала каждого семестра.  



2.8. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено». 

2.9. При проведении лабораторных работ, практических и семинарских занятий, 

занятий по физической культуре, при курсовом проектировании и производственном 

обучении в мастерских учебная группа может делиться на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. 

2.10. Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной учебной, 

творческой, производственной и общественной деятельности обучающихся и 

преподавателей. 

2.11. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется куратором. 

2.12. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 

итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о присвоении квалификации 

и выдаче ему документа о среднем профессиональном образовании. 

 

3. Основные права и обязанности обучающихся. 

3.1. Управление техникума осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом техникума. 

3.2. В Техникуме созданы условия всем работникам и обучающимся для 

ознакомления с Уставом, внесения в него предложений и дополнений. 

3.3. В части, определенной законодательством РФ, Устав согласовывается с 

учредителем. 

3.4. Каждому педагогу гарантируется право (в рамках единого образовательного 

стандарта) на свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, доступ к информации, необходимой для обеспечения 

образовательного процесса. 

3.5. Техникум обладает установленной Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

автономностью, самостоятельно в принятии решений и осуществлении действий, 

определенных Уставом. 

3.6. Права и обязанности обучающихся в техникуме определяются законодательством 

РФ, Уставом и Правилами внутреннего распорядка. 

Обучающиеся имеют право:  

– участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Указанное право может быть ограничено условиями 

договора, заключенного между обучающимся Техникума и физическим или юридическим 

лицом, оказывающим ему содействие в получении образования и последующем 

трудоустройстве;  

– осваивать помимо учебных дисциплин по избранным специальностям любые другие 

учебные дисциплины, преподаваемые в Техникуме, в порядке, предусмотренном Уставом 

Техникума; 

– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Техникума, 

в том числе через общественные организации и органы управления Техникума;  

– бесплатно пользоваться библиотеками, информационными фондами, услугами других 

подразделений Техникума в порядке, установленном Уставом и другими локальными 

нормативными актами Техникума;  

– принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях;  

– представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Техникума;  

– на восстановление в Техникуме в течение пяти лет после отчисления из него по 

собственному желанию или по уважительной причине;  

– получать от администрации Техникума информацию о положении в сфере занятости 

населения РФ;  



– обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума в установленном 

законодательством РФ порядке;  

– ставить перед заведующим кафедрой (руководителем иных подразделений) вопрос о 

замене преподавателей, не обеспечивающих должное качество учебного материала, 

нарушающих расписание занятий, иные правила организации учебно-воспитательного 

процесса.  

3.7. Студенты, обучающиеся в Техникуме по очно-заочной (вечерней) и заочной форме, 

выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по 

месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые 

предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством РФ.  

3.8. Обучающиеся Техникума имеют и другие права, предусмотренные федеральным 

законом «Об образовании в РФ», Уставом Техникума и иными локальными нормативными 

актами.  

Обучающиеся Техникума обязаны:  

– соблюдать законодательство РФ, Устав Техникума, настоящие Правила и другие 

локальные нормативные акты Техникума;  

– выполнять обязательные требования соответствующей образовательной программы, 

индивидуального плана, утвержденного в соответствии с Уставом Техникума, посещать 

учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебным планом и программами учебных дисциплин; 

– выполнять требования нормативных правовых актов в сфере образования, 

регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и проведение, Устава 

Техникума, настоящих Правил, других локальных нормативных актов Техникума;  

– проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в установленный срок в 

соответствии с учебными планами и программами и Уставом Техникума. Обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану проходят аттестацию по индивидуальному графику, 

утверждаемому директором (руководителями иных подразделений) Техникума;  

– при неявке на учебные занятия ставить в известность об этом администрацию 

(руководителя иного структурного подразделения) Техникума и в первый день явки 

представлять документы установленного образца (медицинские справки, повестки, 

объяснительные и т.п.), объясняющие причины отсутствия;  

– своевременно уведомлять учебно-методический отдел Техникума об изменении 

персональных данных с предоставлением копий подтверждающих документов;  

– бережно и аккуратно относиться к имуществу Техникума, в том числе библиотечному 

фонду, принимать меры к обеспечению сохранности этого имущества. В случае причинения 

Техникуму материального ущерба обучающиеся обязаны возместить его в соответствии с 

гражданским законодательством;  

– быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок на территории 

Техникума;  

– соблюдать требования по охране труда, правила техники безопасности и пожарной 

безопасности;  

– соблюдать деловой стиль в одежде, не допускается ношение одежды, указывающей 

на принадлежность к той или иной национальности и религии. Внешний вид обучающегося 

должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский 

характер и исключать вызывающие детали. 

 

4. Правила организации учебной деятельности. 

4.1. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после сигнала о начале 

занятий (фактического начала занятий преподавателем) допускается только с разрешения 

преподавателя.  

4.2. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.  

Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их 

проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.  



4.3. При входе в аудиторию преподавателя или представителя администрации 

Техникума студенты приветствуют его стоя.  

4.4. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями лаборанты 

или иные уполномоченные лица подготавливают необходимые учебные пособия и 

аппаратуру.  

4.5. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, учебных 

кабинетах каждый курс делится на группы. Количество и состав академических групп 

устанавливается распоряжением зам. директора по УМР в соответствии с нормами, 

установленными действующим законодательством.  

4.6. В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих, активных, 

ответственных и дисциплинированных обучающихся. Староста группы подчиняется 

непосредственно куратору и обеспечивает исполнение его распоряжений и указаний. В 

функции старосты группы входит: 1) персональный учёт посещения обучающихся всех 

видов учебных занятий; 2) представление зав. кафедрой ежедневно сведений о неявке или 

опоздании обучающихся на занятия; 3) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в 

группе на лекциях и практических занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного 

оборудования и инвентаря; 4) своевременная организация получения и распределения среди 

обучающихся группы учебников и учебных пособий; 5) извещение обучающихся об 

изменениях в расписании учебных занятий; 6) назначение на каждый день дежурного по 

группе. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех 

обучающихся группы.  

4.7. В каждой группе ведётся журнал учёта посещаемости теоретического обучения 

установленной формы, который хранится в УМО и выдаётся старосте группы для отметки в 

нем присутствующих и отсутствующих на занятиях обучающихся, слушателей.  

4.8. Каникулы обучающихся определяются учебным планом, графиками выполнения 

учебного плана и предоставляются по окончании обучения в соответствующем семестре не 

менее установленной законом продолжительности. 

 

5. Поощрения и взыскания. 

5.1. За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в жизни 

техникума предусмотрены различные формы морального поощрения (благодарственные 

письма родителям, объявление благодарностей и т.п.) 

5.2. За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных Уставом 

обязанностей, правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из техникума. 

5.3. Обучающийся, имеющий задолженность по какой-либо дисциплине после 

окончания промежуточной аттестации, имеет возможность ликвидировать её. Для этого 

администрацией Техникума составляется график повторной сдачи экзаменов (зачётов).  
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