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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 
Правила) регламентируют основные права, обязанности и ответственность 
обучающихся в ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум», 
режим учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 
обучающимся, а также иные вопросы регулирования учебного распорядка в 
образовательной организации (далее -  Техникум).

2 Настоящие Правила разработаны на основании нормативно-правовых 
документов: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, Приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. N 
185 г. "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Устава техникума.

3 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.

При этом незнание содержащихся в них информации не освобождает 
обучающегося от ответственности в случае нарушения установленных в 
Техникуме правил и норм.

Студенты должны своим отношением к учебе, поведением укреплять и 
поддерживать репутацию, традиции и высокий уровень культуры Техникума.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6 Учебные занятия в Техникуме проводятся согласно расписанию, 
составленному диспетчером по расписанию, в соответствии с образовательными 
программами, рабочими планами, учебными планами и графиком учебного 
процесса.

7 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при очной 
форме получения образования составляет 36 академических часов в 
неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы, для заочной формы обучения - 
160 часов в год аудиторной.

8 Учебные занятия в Техникуме начинаются в 9.00 час. Продолжительность 
учебного часа устанавливается в 45 минут, перерыв между уроками 5 минут, а 
между парами 10 минут. В течение учебного дня -  обеденный перерыв 50 минут 
(с 11.30 до 12.20 час и с 12.15 до 13.15час ).

9 Учебный год по очной форме обучения делится на два семестра, а по 
заочной форме обучения в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком, заканчивающихся промежуточной аттестацией.

10 Для студентов очной формы обучения устанавливаются два раза в год



каникулы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8- 
11 недель, в том числе не менее двух недель в зим ний период. 
Продолжительность учебной недели шесть дней.

11 Учебные и производственные практики проводятся в учебно
производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, на 
предприятиях, в организациях различных форм собственности.

12 Для проведения учебных занятий каждый курс делиться на учебные 
группы в количестве 25 человек. Состав групп устанавливается приказом 
директора Техникума.

13 В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих и 
дисциплинированных студентов, который работает в тесном контакте с классным 
руководителем и заведующим отделения. Староста группы непосредственно 
подчиняется классному руководителю и доводит до сведения всех студентов 
группы его распоряжения и указания. В функции старосты группы входит: 
заполнение рапортичек об отсутствующих студентах, контроль зха сохранностью 
оборудования и инвентаря, поддержание внутреннего порядка в аудитории, 
извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий, 
оперативное извещение учебной части о неявке преподавателя, назначение на 
каждый день в порядке очереди дежурного по группе для поддержания 
внутреннего санитарного порядка (готовности аудитории) в учебной аудитории.

Распоряжение старосты в пределах, указанных выше функции, обязательны 
для всех студентов группы.

14 В техникуме действует пропускной режим, установленный 
утвержденной инструкцией. Обучающиеся пропускаются в здание техникума по 
электронным пропускам или студенческим билетам.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

15 Обучающимся предоставляются академические права на:

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
формы получения образования и формы обучения после получения основного 
общего образования или после достижения восемнадцати лет;

- 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;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

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 
договора о целевом обучении);

- 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 организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (после получения основного общего образования);

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

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской 
обязанности и военной службе";

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

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

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

- 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 общего образования а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
федеральными законами;

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

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,



осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

восстановление для получения образования в образовательной 
организации, реализующей основные профессиональные образовательные 
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом;

- 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 образовательной организации;

- обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта образовательной организации;

- 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;

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, 
под руководством научно-педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования и (или) научных работников научных 
организаций;

- направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
академического обмена, в другие образовательные организации и научные 
организации, включая образовательные организации высшего образования и 
научные организации иностранных государств;

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 
бесплатной основе;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

- получение информации от образовательной организации о положении в 
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;



- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами.

16 Обязанности и ответственность обучающихся

16.1 Обучающиеся обязаны:

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

выполнять требования устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

16.2 Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 16.1 
настоящей статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).

16.3 Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

16.4 За неисполнение или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 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 организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

16.5 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).

16.6 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.



16.7 При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 
родителей.

16.8 По решению организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных частью 16.4, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 
также нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

16.9 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 и органа опеки и попечительства.

16.10 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
незамедлительно обязана 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 организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

16.11 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.

16.12 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.



В ТЕХНИКУМЕ ЗАПРЕЩЕНО:

- приносить, передавать, использовать в помещении и на территории 
техникума и общежития алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, 
наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и 
другие одурманивающие вещества, оружие, средства индивидуальной защиты 
(ножи, газовые баллоны, электрошокеры и т.д.). а также любые предметы и 
вещества, угрожающие жизни и здоровью людей;

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 
которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлениям;

- распивать спиртные напитки, курить, играть в азартные игры, 
использовать ненормативную лексику и нецензурные выражения в здании и на 
территории техникума;

- пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи во время 
занятий без разрешения преподавателя;

- унижать человеческое достоинство, применять физическое или моральное 
насилие в отношении друг друга, преподавателей или сотрудников;

- передавать пропуск обучающегося другому лицу;
- находиться в помещении техникума в верхней одежде и головном уборе, 

пляжных костюмах, иной одежде, не соответствующей статусу образовательного 
учреждения;

- вывешивать объявления и наглядную информацию, без согласования с 
администрацией Техникума;

- делать на стенах, партах, скамейках и т.п. рисунки и надписи;
- выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

техникуму;
- нести иные запреты, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами техникума.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО
РАСПОРЯДКА

17 За неисполнение или нарушение Устава Техникума, Правил внутреннего 
распорядка, и иных локальных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие 
меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из техникума.
18 Студенты должны заботиться о чистоте помещений и сохранности 

имущества Техникума. Причиненный ими материальный ущерб возмещается в 
полном объеме на основании п.З ст.26 Гражданского кодекса РФ, при 
недостаточности имущества несовершеннолетнего студента субсидиальную 
ответственность несут родители. Причиненный вред возмещается в срок, 
указанный администрацией.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 
Правила) регламентируют основные права, обязанности и ответственность 
обучающихся в ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум», 
режим учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 
обучающимся , а также иные вопросы регулирования учебного распорядка в 
образовательной организации ( далее -  Техникум).

2 Настоящие Правила разработаны на основании нормативно-правовых 
документов: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, Приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. N 
185 г. "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Устава техникума.

3 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.

При этом незнание содержащихся в них информации не освобождает 
обучающегося от ответственности в случае нарушения установленных в 
Техникуме правил и норм.

Студенты должны своим отношением к учебе, поведением укреплять и 
поддерживать репутацию, традиции и высокий уровень культуры Техникума.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6 Учебные занятия в Техникуме проводятся согласно расписанию, 
составленному диспетчером по расписанию, в соответствии с образовательными 
программами, рабочими планами, учебными планами и графиком учебного 
процесса.

7 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при очной 
форме получения образования составляет 36 академических часов в 
неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы, для заочной формы обучения - 
160 часов в год аудиторной.

8 Учебные занятия в Техникуме начинаются в 9.00 час. Продолжительность 
учебного часа устанавливается в 45 минут, перерыв между уроками 5 минут, а 
между парами 10 минут. В течение учебного дня -  обеденный перерыв 50 минут 
(с 11.30 до 12.20 час и с 12.15 до 13.15час ).

9 Учебный год по очной форме обучения делится на два семестра, а по



заочной форме обучения в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком, заканчивающихся промежуточной аттестацией.

10 Для студентов очной формы обучения устанавливаются два раза в год 
каникулы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-
11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
Продолжительность учебной недели шесть дней.

11 Учебные и производственные практики проводятся в учебно
производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, на 
предприятиях, в организациях различных форм собственности.

12 Для проведения учебных занятий каждый курс делиться на учебные 
группы в количестве 25 человек. Состав групп устанавливается приказом 
директора Техникума.

13 В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих и 
дисциплинированных студентов, который работает в тесном контакте с классным 
руководителем и заведующим отделения. Староста группы непосредственно 
подчиняется классному руководителю и доводит до сведения всех студентов 
группы его распоряжения и указания. В функции старосты группы входит: 
заполнение рапортичек об отсутствующих студентах, контроль зха сохранностью 
оборудования и инвентаря, поддержание внутреннего порядка в аудитории, 
извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий, 
оперативное извещение учебной части о неявке преподавателя, назначение на 
каждый день в порядке очереди дежурного по группе для поддержания 
внутреннего санитарного порядка (готовности аудитории) в учебной аудитории.

Распоряжение старосты в пределах, указанных выше функции, обязательны 
для всех студентов группы.

14 В техникуме действует пропускной режим, установленный 
утвержденной инструкцией. Обучающиеся пропускаются в здание техникума по 
электронным пропускам или студенческим билетам.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

15 Обучающимся имеют право::

получение образования в соответствии с действующими 
образовательными стандартами, учебными планами и программами;

-I -  выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
формы получения образования и формы обучения после получения основного 
общего образования или после достижения восемнадцати лет;

3 - предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;

з



V - обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

- 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 (указанное право может быть ограничено условиями 
договора о целевом обучении);

^  - выбор дополнительных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и/или элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (после получения основного общего образования);

\/ - освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а 
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;

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

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности 
и военной службе" с изменениями от 01.01.2017 ст 24 п 2;

\ j  - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;
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- участвовать в управлении Техникумом в порядке, установленном его 
Уставом;

V - ознакамливаться 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 Техникуме;

/ - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Техникума;

- 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;

участие в научно-исследовательской, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой ОУ, под 
руководством научно-педагогических работников Техникума;

\ j  - поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

V - совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы;

- меры социальной поддержки и стимулирования, предусмотренные 
законодательством об образовании:

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании;

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Техникуме, и не предусмотрены учебным планом;

- 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; (/>Л о Ч и. I  f

- создание студенческих отрядов, представляющие собой общественные 
объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 
учебы время работать в различных отраслях экономики.

16 Обучающиеся обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
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- выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

- соблюдать правила охраны труда, санитарии, противопожарной 
безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

немедленно информировать педагогических работников или 
администрацию техникума о каждом несчастном случае, прошедшем в техникуме 
с ним или очевидцами которого они стал;

- соблюдать действующий в техникуме пропускной режим, иметь при себе 
студенческий билет, электронный пропуск и предъявлять его при входе, В случае 
утери пропуска обучающийся обязан восстановить его в течение 10 дней;

- ставить в известность классного руководителя и /или заведующего 
отделением, при первой возможности, о неявке на занятия по уважительной 
причинам и в первый день явки в техникум представить объяснение о причинах 
пропуска занятий. В случае болезни обучающийся предъявляет классному 
руководителю справку соответствующего медицинского учреждения;

- входить и выходить во время занятий только с разрешения преподавателя;

- при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с места;

- бережно относиться к имуществу техникума;

- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами техникума.

В ТЕХНИКУМЕ ЗАПРЕЩЕНО:

- приносить, передавать, использовать в помещении и на территории 
техникума и общежития алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, 
наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и 
другие одурманивающие вещества, оружие, средства индивидуальной защиты
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( ножи, газовые баллоны, электрошокеры и т.д.). а также любые предметы и 
вещества, угрожающие жизни и здоровью людей;

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 
которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлениям;

- распивать спиртные напитки, курить, играть в азартные игры, 
использовать ненормативную лексику и нецензурные выражения в здании и на 
территории техникума;

- пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи во время 
занятий без разрешения преподавателя;

- унижать человеческое достоинство, применять физическое или моральное 
насилие в отношении друг друга, преподавателей или сотрудников;

- передавать пропуск обучающегося другому лицу;
- находиться в помещении техникума в верхней одежде и головном уборе, 

пляжных костюмах, иной одежде, не соответствующей статусу образовательного 
учреждения;

- вывешивать объявления и наглядную информацию, без согласования с 
администрацией Техникума;

- делать на стенах, партах, скамейках и т.п. рисунки и надписи;
- выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

техникуму;
- нести иные запреты, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами техникума.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

17 За неисполнение или нарушение Устава Техникума, Правил внутреннего 
распорядка, и иных локальных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие 
меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из техникума.
18 Студенты должны заботиться о чистоте помещений и сохранности 

имущества Техникума. Причиненный ими материальный ущерб возмещается в 
полном объеме на основании п.З ст.26 Гражданского кодекса РФ, при 
недостаточности имущества несовершеннолетнего студента субсидиальную 
ответственность несут родители. Причиненный вред возмещается в срок, 
указанный администрацией.
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