
 



 

1.Общие положения 
 

1.1 Студентом техникума является лицо, зачисленное приказом директора.  

1.2 Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) определяют основные 

права и обязанности студентов, порядок их перевода, отчисления и 

восстановления, имеют цель способствовать укреплению дисциплины, 

организации воспитательного процесса и являются обязательными для 

выполнения всеми студентами техникума. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

 

2. Основные права и обязанности студентов и меры их социальной 

поддержки и стимулирования 

 

2.1. Студенты пользуются всеми правами, социальными гарантиями и 

льготами, предусмотренными действующим законодательством РФ.  

2.2. Студентам 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; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 



учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

техникумом; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме,  в установленном  

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 ею порядке результатов освоения 

студентами 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-ФЗ "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 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),  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 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 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 техникуме; 

- обжалование актов техникума в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой техникума; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта 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 соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 



деятельности, осуществляемой техникумом, под руководством педагогических 

работников техникума; 

- 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 техникума 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 техникума о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям. 

2.3.  Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

- полное государственное обеспечение, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

- предоставление жилых помещений в общежитиях; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.4. Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в техникуме и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение студентов без 

их согласия и несовершеннолетних студентов без согласия их родителей 



(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

2.5. Студенты имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений студентов в установленном федеральным законом порядке. 

2.6. Принуждение студентов к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

2.7. Студенты имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения студентов, целью 

деятельности которых является организация временной занятости таких 

студентов, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики. 

2.8. Техникум, осуществляющий образовательную деятельность, 

финансовое обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обеспечивают студентов за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, а 

также осуществляют другие меры их социальной поддержки, предусмотренные 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе Учредитель  обеспечивает перевод 

совершеннолетних студентов с их согласия и несовершеннолетних студентов с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 



программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей Учредитель обеспечивает 

перевод по заявлению совершеннолетних студентов, несовершеннолетних 

студентов  по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

2.10. Студенты техникума обязаны: 

- уважительно относиться к личности и достоинству всех людей, 

работающих и обучающихся в техникуме; 

- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной профессии и специальности;  

- повышать свой культурный уровень, развивать творческие способности, 

заниматься физкультурой и спортом, сохранять и улучшать свое здоровье; 

- посещать все обязательные учебные занятия и выполнять в установленные 

сроки задания, предусмотренные рабочим учебным планом и рабочими 

программами; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 

преподавателей, не допускать нарушений дисциплины; 

- соблюдать требования техники безопасности, производственной 

санитарии, гигиены труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. 

- не наносить ущерб имуществу техникума;  

- беречь учебное и лабораторное оборудование, бережно относиться к 

инструментам, компьютерам, орг. технике, измерительным приборам, 

спецодежде и другим предметам, выдаваемым для выполнения работ, экономно и 



рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы. 

- соблюдать правила пользования библиотекой техникума. 

 

3. Организация учебного процесса 

 

3.1 Учебный год для студентов техникума начинается 1 сентября и 

заканчивается 30 июня следующего года. 

3.2 Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и окончания 

семестра, промежуточной аттестации, учебных и производственных практик 

определяются графиком учебного процесса, утвержденным директором 

техникума в начале каждого учебного года. 

       3.3 Учебные занятия в техникуме проводятся строго по расписанию. 

Продолжительность одного учебного занятия – 1 час 30 минут (два 

академических часа по 45 минут). 

      3.4 Студенты допускаются к промежуточной аттестации при условии 

выполнения требований учебного плана, сдачи дифферинцированных зачетов по 

учебным дисциплинам данного семестра. 

     3.5 Студенты обязаны посещать все виды учебных занятий, предусмотренные 

учебным планом и включенные в расписание занятий. Учет посещаемости 

студентов ведет староста учебной группы в журнале посещаемости учебных 

занятий. Отметки о причине отсутствия (уважительной или неуважительной) 

переносятся классным руководителем группы в сводную ведомость за семестр и 

сдаются в учебную часть. 

    3.6 В каждой группе избирается староста из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных студентов, который работает в тесном контакте с классным 

руководителем группы и Студенческим советом техникума. 

    3.7 В случае болезни студент, не позднее, чем на следующий день после 

выздоровления, представляет классному руководителю группы медицинскую 

справку установленного образца, заверенную в поликлинике. 

   3.8 В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам студент 

обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в известность 



классного руководителя и в первый же после отсутствия день явки в учебное 

заведение объяснить ему причины пропуска занятий. 

     3.9 Студентам не разрешается опаздывать на занятия. Студентам не 

разрешается  выходить из аудитории до окончания занятия без разрешения 

преподавателя. 

4. Внутренний распорядок 

 

4.1. В помещениях техникума запрещается: 

-находиться в куртках, пальто, головных уборах;  

- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время 

проведения занятий по расписанию, входить в аудитории во время занятий без 

разрешения преподавателя; 

- пользоваться во время занятий мобильными телефонами; 

- приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц. 

4.2. В техникуме действует запрет на курение. Курение запрещено в 

помещениях техникума, на территории техникума и на любой другой, 

прилегающей к зданию техникума территории. 

4.3. Студенты техникума должны быть дисциплинированными и 

опрятными в учебном заведении. 

4.4. Запрещается ставить личный автотранспорт студентов на территории 

техникума. 

5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка 

 

5.1 За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка к 

студентам может быть применено одно из следующих дисциплинарных 

взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из числа студентов. 

Объявление замечаний, выговоров и отчисление студентов 

производится приказом директора техникума, с которым студент (и(или) 



родители, законные представители студента) должны быть ознакомлены в 

трехдневный срок. 

5.2. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих 

установленные Правила внутреннего распорядка и требования Устава 

техникума, будет причинен материальный ущерб техникуму, то виновный в 

этом студент будет нести ответственность. 

5.3. Студент может быть отчислен из техникума за: 

- академические задолженности по дисциплинам на начало нового 

семестра и невыполнение рабочего учебного плана в сроки, установленные 

приказом директора техникума; 

- совершение противоправных действий и появление в техникуме в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- самовольное прекращение учебы. 

5.4. За каждое нарушение учебной дисциплины к студенту может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. При наложении 

дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

поступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая учеба и 

поведение студента. 

5.5. Решение об отчислении студентов из техникума принимается 

директором техникума на основании решения педагогического совета, а 

несовершеннолетних студентов – по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних.  

5.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). Не допускается применение 

мер дисциплинарного взыскания к студентам во время их болезни, каникул, 

академического отпуска.  

 

 

 

 

 

 



6. Система поощрений студентов техникума 

6.1. За достижения в учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности студенты техникума могут быть представлены к следующим 

видам поощрения: 

- устная благодарность; 

- благодарность, объявленная приказом директора техникума; 

- почетная грамота; 

- диплом победителям и призерам конкурсов, соревнований, олимпиад и др.; 

- благодарственное письмо родителям студентов, принимавшим активное 

участие в общественной жизни техникума. 

- памятный подарок за отличную учебу и общественную активность во время 

всего периода обучения в техникуме. 


