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1. Общие положения. 
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для студентов и 

слушателей техникума разработаны на основании Конституции РФ, Закона 
«Об образовании РФ», Трудового Кодекса РФ, Конвенции о правах ребенка, 
в соответствии и с Уставом техникума.  

1.2. Образовательный процесс в техникуме строится с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей студентов, на принципах 
демократии и гуманизма. 

1.3 Содержание образования и организация образовательного 
процесса регламентируется учебными планами, рабочими программами, 
разработанными на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов, утверждённых федеральным органом управления образования. 

1.4. Образовательный процесс в техникуме должен быть 
ориентирован на расширение возможностей студентов в профессиональном 
самоопределении, повышении квалификации, специальной физической и 
общекультурной подготовки его выпускников.  

1.5. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с 
рабочими учебными планами по специальностям и программами. 
Расписание учебных занятий утверждается директором техникума. 

1.6. Учебная нагрузка студентов не должна превышать 36 часов в 
неделю. Время работы на производственной практике не должно превышать 
продолжительность рабочего времени, установленного законодательством о 
труде для соответствующих категорий работников. Общая 
продолжительность каникул составляет 8-11 недель в год при сроке 
обучения более одного года. Продолжительность занятий по 
теоретическому и производственному обучению, длительность перемен, 
режим занятий определяется Уставом.  

1.7. Техникум самостоятелен в выборе оценок, формы, порядка, 
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, обеспечивающем получение студентами профессионального 
образования по профессии / специальности соответствующего уровня и 
квалификации. 

1.8. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства студентов и педагогических работников. Не 
допускаются методы физического и психологического воздействия.  

1.9. Посещение занятий обязательно. В техникуме ведётся 
ежедневный учёт посещаемости студентами учебных занятий, внеклассных 
мероприятий и производственной практики.  

 
2. Права студентов техникума 

Студенты техникума имеют право:  
 - получать среднее профессиональное образование по избранной 

специальности / профессии  в соответствии с ФГОС и квалификационными 
характеристиками;  
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 - в установленном порядке пользоваться учебными кабинетами, 
библиотекой и читальным залом, спортивным и актовым залами, 
инвентарём и оборудованием, находящимся в распоряжении техникума; 

 - принимать участие в общественной жизни техникума, в 
деятельности органов студенческого самоуправления;  

 - участвовать через Совет техникума, студенческий совет в решении 
вопросов, связанных с совершенствованием учебно-воспитательной работы, 
повышением качества знаний, развитием умений и навыков, компетенций; 

 - получать стипендии, социальную поддержку в виде льготного или 
бесплатного питания, проездных билетов,  пользоваться иными видами 
льгот и материальной помощи в соответствии с законодательством РФ и 
Камчатского края, Уставом техникума;  

 - на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений в соответствии с 
Конституцией РФ, Уставом и Правилами внутреннего распорядка 
техникума; 

 - обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 
3.Обязанности студентов техникума  

Студенты обязаны: 
 - знать и выполнять Устав техникума и Правила внутреннего 

распорядка, приказы и распоряжения администрации; 
 - систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 

навыками, профессиональным мастерством, готовить себя к успешной 
работе в условиях рыночной экономики, коллективных форм организации 
труда, новых методов хозяйствования; 

 - своевременно сдавать экзамены и зачеты, добросовестно и в срок 
выполнять все учебные задания, в том числе выделенные на 
самостоятельную подготовку.  

 - посещать учебные и практические занятия согласно утвержденному 
расписанию.  

- приносить на учебные занятия все необходимые письменные 
принадлежности,  учебники, тетради, пособия и т.д.; 

 - при неявке на учебные занятия по уважительной причине поставить 
об этом в известность классного руководителя (куратора, мастера), 
предоставить справку установленной формы или объяснительную записку; 

 - активно и добросовестно участвовать в общественно - полезном 
хозяйственном труде, самоуправлении, соблюдать Правила внутреннего 
распорядка техникума, быть организованными, показывать пример 
дисциплинированности, вежливости и культуры поведения; 

 - беречь имущество техникума, рационально использовать сырьё,  
электроэнергию, воду и материалы в процессе производственного обучения 
и производственной практики, быть нетерпимыми к  фактам 
расточительства, бесхозяйственности; 
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 - поддерживать чистоту и порядок в помещениях техникума и на его 
территории; 

 - соблюдать учебную и трудовую дисциплину, общепринятые нормы 
поведения, проявлять уважение к педагогическому коллективу и 
сотрудникам техникума, к другим студентам, не посягать на их честь и 
достоинство; 

 - в целях создания деловой атмосферы во время учебного процесса, 
воспитания эстетического вкуса и культуры одежды в техникум приходить 
опрятно одетыми, соблюдать в одежде деловой (офисный стиль), пляжная и 
спортивная одежда допустима только на уроках физвоспитания, вечерняя 
(клубная) одежда на торжественных или праздничных мероприятиях; 

 - верхнюю одежду и головной убор сдавать  в гардероб; 
- непримиримо относиться к антиобщественным проявлениям, вести 

себя скромно в общественных местах, учебном заведении и на 
производстве, нетерпимо относиться к каждому случаю нарушения 
трудовой и учебной дисциплины, дорожить честью учебного заведения; 

 - знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 
здоровья в процессе обучения, труда, соблюдать правила противопожарной 
безопасности; 

 - вести здоровый образ жизни, не употреблять спиртные напитки, 
токсические и наркотические вещества, не курить; 

- студенты техникума привлекаются к самообслуживанию и другим 
видам общественно - полезного труда во внеурочное время в соответствии с 
возрастом, требованиями гигиены и охраны здоровья. 

 
4. Студентам техникума запрещается: 

 - пропускать учебные и практические занятия без уважительных 
причин; 

 - использовать средства сотовой связи и иные электронные 
устройства во время учебных занятий без разрешения преподавателя; 

 - выходить во время учебных занятий из учебного кабинета, 
техникума без разрешения преподавателя, классного руководителя, мастера 
производственного обучения, администрации; 

- приносить в техникум взрывчатые, огнеопасные и пожароопасные 
вещества, алкогольные напитки, наркотические средства;  

- курить в техникуме и на его территории;  
- использовать нецензурные, непристойные выражения и жесты; 
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травмы 

или опасность для жизни и здоровья всех участников образовательного 
процесса.  

 
5. Поощрения и дисциплинарные взыскания студентов  

5.1. За успехи в учёбе, труде, соблюдении учебной и трудовой 
дисциплины, активное участие в общественной жизни применяются 
следующие меры поощрения студентов:  
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- объявление благодарности;  
- награждение грамотой, благодарностью, благодарственным 

письмом, дипломом; 
- награждение почётной грамотой; 
- премирование, 
- назначение повышенной стипендии, 
- направление благодарственных писем родителям студентов 
Поощрения объявляются приказом директора. 
5.2. За неисполнение или нарушение Устава Техникума,  Правил 

внутреннего распорядка Техникума и  локальных нормативных актов 
Техникума по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания  

- замечание, 
- выговор, 
- отчисление из Техникума. 
5.3. Решение об исключении студентов из техникума принимается 

педагогическим советом. Исключение несовершеннолетних студентов 
проводится по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних. 

5.4. Студенты, виновные в порче имущества, причинении техникуму 
материального ущерба, несут ответственность в установленном законом 
порядке.  

5.5. До применения взыскания у нарушителя должно быть 
затребовано объяснение в письменной форме. При выборе меры 
дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, совета 
родителей. 

5.6. Поощрения и дисциплинарные взыскания студентов оформляются 
приказом директора техникума. Сведения о них заносятся в журнал 
педагогических наблюдений классного руководителя, мастера и в  личное 
дело студента. 




