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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания
к обучающимся государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Джидинский многопрофильный техникум» (далее – Техникум).
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения студенческого самоуправления
Техникума и родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Техникума.
1.4. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Техникума и
их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися
среднего профессионального образования.
1.6. Мастера производственного обучения, классные руководители обязаны ознакомить
обучающихся с Уставом техникума, настоящими правилами.
1.7. Один экземпляр настоящих Правил хранится в методическом кабинете Техникума.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Техникума в сети Интернет.
2. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся
2.1. Прием на обучение граждан в техникум осуществляется в соответствии с Уставом
техникума и правилами приема в техникум.
2.2. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение.
2.3. В соответствии с Уставом техникума обучающихся могут быть отчислены из
техникума:
- в связи с окончанием техникума;
- в порядке перевода в другое образовательное учреждение;
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом на военную службу;
- за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине;
- в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему продолжение обучения,
в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- за невыполнение требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка
обучающихся и правил проживания в общежитии;
- в связи с расторжением или истечением договора с физическими и (или) юридическими
лицами, оплачивающими стоимость обучения;
- в связи со смертью;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Основные обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся в соответствии с Уставом техникума обязаны:
- соблюдать Устав техникума, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
проживания в общежитии и иные локальные нормативные акты техникума;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных планами
учебного процесса, осваивать общие и профессиональные компетенции;
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- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным
планом, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами техникума;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума;
- бережно относиться к имуществу техникума, соблюдать правила противопожарной
безопасности, правила охраны труда и техники безопасности;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4. Права обучающихся
4.1. В соответствии с Уставом обучающиеся в техникуме имеют академические права:
- получать среднее профессиональное образование по избранной для обучения профессии
или специальности в пределах федерального государственного образовательного стандарта;
- обучаться в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по
индивидуальным учебным планам;
- ознакомиться 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;
- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебной
дисциплине, МДК, профессиональному модулю в сроки, определяемые Техникумом, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами техникума;
- на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования;
- выбирать факультативные (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективные (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
техникумом (после получения основного общего образования);
- на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в техникуме, в установленном им порядке, а также преподаваемых в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
одновременное
освоение
нескольких
основных
профессиональных образовательных программ;
- на зачет техникумом, в установленном им порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
-на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности техникума,
в том числе через общественные объединения и органы управления техникума;
- бесплатно пользоваться библиотекой техникума, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений техникума в
порядке, установленном локальными нормативными актами техникума;
- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
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графиком;
- на 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;
- на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- на 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;
- на 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;
- на восстановление для получения образования в техникуме, реализующем основные
профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством
об образовании;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и активное
участие в физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности техникума;
- получать платные дополнительные образовательные услуги;
- на 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;
-на 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 научные организации
иностранных государств;
-на опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе;
- на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- на получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
- на иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
4.2. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования, в
том числе:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены законами
Российской Федерации, законами Республики Бурятия;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены законами
Российской Федерации, законами Республики Бурятия;
3) предоставление в соответствии с законодательством об образовании и жилищным
5

законодательством жилых помещений в общежитиях;
4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
6) предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законодательством Российской
Федерации порядке образовательного кредита;
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Бурятия,
локальными нормативными актами.
4.3. Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным
образовательным программам среднего профессионального по очной форме обучения и на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения техникумом предоставляются жилые
помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда и в порядке,
установленном локальными нормативными актами техникума.
4.4. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», жилые помещения в общежитиях
предоставляются в первоочередном порядке.
4.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в техникуме и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами.
4.6. Обучающиеся 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, обучающихся в установленном
федеральным законом порядке.
4.7. Принуждение обучающихся 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.
5. Правила поведения обучающихся
5.1. Обучающийся не совершает сам и удерживает других от недостойных поступков.
5.2. Обучающийся посещает занятия согласно расписания учебных занятий и изменений к
нему. Обучающийся приходит в техникум подготовленным к учебным занятиям, не
опаздывает на занятия, не допускает пропусков занятий без уважительных причин.
5.3. Обучающийся выполняет задания, предусмотренные учебным планом и программами.
5.4. Обучающийся участвует в общественно-полезном труде, самообслуживании и
общественной жизни коллектива техникума и учебной группы, участвует в воспитательных
мероприятиях, проводимых в техникуме, уважает мнение коллектива, выполняет поручения
коллектива.
5.5. Обучающийся уважает преподавателей, мастеров производственного обучения,
руководителей и других работников техникума, выполняет их требования, указания и просьбы.
5.6. Обучающийся ведет себя достойно, не допускает сквернословия, нецензурных
выражений, грубости, неприличных выражений, жестов, не держит руки в карманах. При
встрече со старшими обучающийся здоровается, уступает дорогу.
5.7. Обучающийся соблюдает чистоту и порядок во всех помещениях и на территории
техникума, не приносит в техникум жевательную резинку, семечки, орехи, не щелкает семечки,
орехи в техникуме.
5.8. Обучающийся бережно относится к имуществу техникума и чужому имуществу. В
случае порчи имущества восстановление его производится за счет родителей (законных
представителей) или самого обучающегося.
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5.9. Обучающийся не опаздывает на любые внеклассные и общие мероприятия.
5.10. Обучающийся приходит в техникум за 15-20 минут до начала учебных занятий,
сдает в гардероб верхнюю одежду, бережно относится к номерку. При утере номерка сообщает
мастеру производственного обучения или классному руководителю. На занятия в верхней
одежде обучающийся не допускается.
5.11. Уроки теоретического обучения в техникуме начинаются в 8 часов 30 минут и
проводятся согласно расписанию учебных занятий.
5.12. Занятия учебной практики могут проводится в две смены, согласно расписанию,
утвержденному директором техникума.
5.13. Обучающиеся посещают линейки.
5.14. Обучающемуся запрещается приносить в техникум и на его территорию с любой
целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества;
спиртные напитки и пиво, наркотики, другие одурманивающие вещества; а также токсичные
вещества и яды.
5.15. Обучающемуся запрещается без разрешения мастера производственного обучения (в
его отсутствие - классного руководителя) уходить из техникума и с его территории в учебное
время.
В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить мастеру производственного
обучения или классному руководителю подтверждающий документ (медицинскую справку,
повестку, справку из спортивной школы и т.п.).
Обучающийся может быть отпущен с учебных занятий на основании личного заявления и
заявления родителей (законных представителей), подписанных мастером производственного
обучения и заместителем директора.
5.16. Обучающемуся запрещается: сидеть на подоконниках, перилах, открывать окна,
выглядывать в открытые окна, скатываться по перилам лестничных маршей, бегать по
коридорам, шуметь, толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу.
5.17. Обучающемуся запрещается курить в помещениях и на территории техникума.
5.18. Во время учебных занятий обучающемуся запрещается шуметь, вести посторонние
разговоры, отвлекаться самому и отвлекать товарищей делами, не относящимися к учебному
занятию. Обучающемуся запрещено использовать в техникуме сотовый телефон, плеер и т.п.
5.19. Обучающийся может выйти из кабинета, лаборатории, мастерской только после
разрешения педагогического работника.
5.20. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос педагога,
он поднимает руку.
5.21. Звонок об окончании урока дается для преподавателя. Обучающийся вправе
покинуть кабинет, только тогда, когда преподаватель объявит об окончании занятий. Во время
перемены обучающийся должен находиться в рекреации.
5.22. Обучающийся не имеет права во время нахождения на территории техникума и при
проведении любых мероприятий совершать действия опасные для жизни и здоровья самого
себя и окружающих.
5.23. На уроки физкультуры обучающийся обязан иметь сменную спортивную одежду и
обувь.
5.24. При проведении физкультурных пауз во время уроков обучающийся обязан
выполнять предлагаемые упражнения.
5.25. Во время учебных занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время
учебной и производственной практики на предприятиях, обучающийся должен пользоваться
только теми инструментами, приспособлениями, приборами, оборудованием и т.п., которые
указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать требования техники
безопасности.
В период производственной практики на предприятии обучающийся обязан соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка предприятия, требования охраны труда, техники
безопасности, правила пожарной безопасности, действующие на данном предприятии.
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5.26. Обучающийся должен быть опрятно одет, иметь аккуратную прическу. В техникуме
не разрешается ходить в головном уборе, в спортивной одежде (кроме уроков физкультуры), в
верхней одежде.
5.27. Обучающийся обязан исправлять академическую задолженность в установленные
сроки.
5.28. Обучающемуся запрещается приводить в техникум друзей и других посторонних лиц
во время образовательного процесса.
5.29. Обучающийся обязан перед государственной итоговой аттестацией сдать в
библиотеку полученные книги и учебники.
6. Поощрения обучающихся
6.1. Обучающийся техникума поощряются за:
- успехи в обучении;
- участие и победу в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.п.;
- общественно-полезную деятельность.
6.2.Техникум вправе устанавливать различные виды материальной поддержки
обучающихся, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
6.3. В техникуме применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- благодарственные письма родителям обучающихся;
- повышенные стипендии.
6.4. Поощрения применяются директором техникума по представлению Педагогического
совета, мастера производственного обучения, классного руководителя и объявляются в приказе
по техникуму.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающихся, работников техникума, родителей (законных представителей).
7. Ответственность за нарушения
7.1. За нарушение настоящих правил обучающийся привлекается к дисциплинарной
ответственности.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного поступка,
обстоятельствами его совершения, предшествующему поведению обучающегося;
- взыскания налагаются в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими
правилами, запрещается;
До наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена
возможность объяснить свой проступок в письменной форме. Если по истечении трех учебных
дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий
акт.
Отказ или уклонение обучающегося от представления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
7.2. К обучающимся на основании Устава применяются следующие меры
дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из техникума.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
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дисциплинарного взыскания.
7.3. Правом наложения взысканий обладает директор:
- в отношении любого обучающегося техникума;
- за любое нарушение настоящих правил;
- за поступок, нарушающий нормальное течение образовательного процесса;
- вправе применить любое соразмерное поступку взыскание;
- наложение взыскания оформляется приказом по техникуму.
7.4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее
одного месяца со дня его обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающегося,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком и времени, необходимого на учет мнения студенческого самоуправления,
родительского комитета (для несовершеннолетних обучающихся), но не более семи учебных
дней со дня представления директору техникума, мотивированного мнения указанных органов
в письменной форме.
7.5. О каждом взыскании родители (законные представители) извещаются мастером
производственного обучения (классным руководителем).
Взыскание действуют в течение 6 месяцев со дня его применения.
Если в течении этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию.
Директор вправе снять взыскание до истечения 6 месяцев по собственной инициативе, по
просьбе обучающегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству
Педагогического совета.
Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде отчисления из
техникума.
7.6. По решению Педагогического совета
за совершение противоправных действий,
грубые или неоднократные нарушения Устава техникума, правил внутреннего распорядка
обучающихся, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может быть отчислен из
техникума. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в техникуме оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное
функционирование Учреждения.
Решение Педагогического совета об отчислении принимаются в присутствии
обучающегося и его родителей или законных представителей. Отсутствие на заседании
Педагогического совета (если обучающийся несовершеннолетний) без уважительных причин
обучающихся, его родителей (законных представителей) не лишает Педагогический совет
возможности рассмотреть вопрос об отчислении.
Под неоднократными нарушениями понимается совершение обучающимся, имеющим
одно (или более) дисциплинарное взыскание, наложенное директором, нового нарушения
дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое привлекло или
реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей
техникума;
- причинения ущерба имуществу техникума, имуществу обучающихся, работников,
посетителей техникума;
- дезорганизации работы техникума, как образовательного учреждения.
Решение Педагогического совета оформляется приказом директора техникума.
7.7. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
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7.8.
Техникум
обязан
незамедлительно
информировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
7.9.
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.
7.10. 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.
8.Защита прав обучающихся
8.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в органы управления Техникума обращения о нарушении и (или)
ущемлении работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.
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п.п.

Лист регистрации ознакомления с Положением
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Должность
ФИО
ознакомления
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2

3

Подпись
4

Директор
Зам. директора по УПР
Зам. директора по УР
Методист
Социальный педагог
Педагог-организатор
Руководитель ФВ
Руководитель БЖ
Воспитатель
Библиотекарь
Председатель МО
Председатель МО
Председатель МО
Председатель МО
Преподаватели и мастера
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Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов

замененных

новых

Основание
для
внесения
изменений

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

аннулированных
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Лист учёта периодических проверок
№
п/п

Дата проверки

Результаты проверки

Фамилия, имя,
отчество лица,
выполнившего
проверку

Подпись лица,
выполнившего
проверку
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