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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» (далее Правила) являются локальным нормативным актом,
устанавливающим нормы поведения обучающихся, определяющим порядок его применения в
техникуме, регулирующим отношения между обучающимися
и работниками ГБОУ ПОО
«ЗТТиЭ» (далее Техникум).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 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,
локальными нормативными актами Техникума, с учетом мнения Студенческого совета.
1.3. Правила внутреннего распорядка Техникума имеют цель способствовать созданию среди
обучающихся здоровой морально-психологической обстановки, условий творческого и
ответственного отношения к труду и учебе; поддержанию и укреплению трудовой и учебной
дисциплины, рациональному использованию учебного времени, воспитание уважения к личности
и её правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Правила внутреннего распорядка Техникума устанавливают права и обязанности
обучающихся, ответственность за их соблюдение и исполнение, применяемые к обучающимся
меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования отношений в Техникуме.
1.5. Обучающиеся обязаны выполнять существующие правила в данном образовательном
учреждении, которые отражают нормы взаимоотношений между обучающимися и сотрудниками
Техникума, сверстниками, определяют нормы поведения на занятиях и во внеурочное время, а
также степень ответственности за сохранение имущества техникума, обучающихся и сотрудников.
В каникулярное время за обучающимися сохраняются их права и обязанности.
1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и действуют на
территории Техникума, местах производственного обучения и распространяются на все
мероприятия, проводимые Техникумом.
2. Образовательный процесс
2.1. Содержание образования и организация образовательного процесса в Техникуме
регламентируются учебными планами, программами, разработанными образовательным
учреждением самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ,
разработанных на основе Федеральных государственных образовательных стандартов и
рекомендуемых Министерством образования и науки Челябинской области.
Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную практику и
производственную практику.
Учебно-воспитательная работа с обучающимися
строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся, на принципах демократии и гуманизма.
2.2. Образовательный процесс в Техникуме ориентирован на расширение возможностей
обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной,
физической и общекультурной подготовки его выпускников.
2.3. Техникум создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
2.4. Обучающиеся Техникума объединяются по профессиям (специальностям) в учебные
группы.
2.5. Учебное время обучающихся определяется Правилами внутреннего распорядка,
Режимом занятий обучающихся, Положением о практике обучающихся ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ, а
также учебными планами и учебными графиками, расписанием занятий и планами работы
техникума.
2.6. В Техникуме 6-дневная учебная неделя. Учебное время обучающихся определяется
расписанием занятий. Расписание занятий утверждается директором.
2.7.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен - не менее 10 минут. Время
обеденного перерыва составляет не менее 20 минут. Продолжительность занятий учебной и
производственной практики составляет 6 часов. Во время занятий предусматриваются

десятиминутные перерывы через каждые 50 мин. работы на первом этапе, на втором этапе через
1,5-2 часа и на заключительном этапе после 3 часов работы устанавливается обеденный перерыв.
Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.
Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки по очной форме обучения составляет 36
часов в неделю.
2.8.
Обучающиеся должны приходить чистыми и опрятными на занятия не позднее,
за 10 минут до их начала и подготовить все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему занятию.
3. Обучающиеся ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ
3.1. К обучающимся техникума относятся:
- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы
подготовки специалистов среднего звена);
- обучающиеся - лица, осваивающие программы профессионального обучения (программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющие
основного общего образования и не достигшие двадцати трех лет;
- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы.
3.2. При приеме на обучение обучающийся должен быть ознакомлен с нормативными
документами и локальными нормативными актами ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ».
3.3. На каждого обучающегося Техникума ведется личное дело, состоящее из подлинника и
копии документа об образовании и документов, необходимых для поступления в Техникум.
В личное дело заносятся сведения о поощрениях, наказаниях и другие сведения,
характеризующие данного обучающегося.
3.4. Обучающиеся Техникума должны выполнять требования и указания администрации,
преподавателей, мастеров производственного обучения и других сотрудников техникума,
связанные с образовательной деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с
помощью инструкций или объявлений; своевременно и точно исполнять распоряжения своего
руководителя.
3.5. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогов и других работников. Обучающиеся обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать культуру поведения. По отношению к
обучающимся не допускаются методы физического и психологического насилия.
3.6. Требования соблюдения дисциплины распространяются и на время проведения вечеров
отдыха, олимпиад, конкурсов, других видов культурно-массовых, оборонно-спортивных
мероприятий, проводимых для обучающихся в техникуме, за его пределами или с выездом в
другие населенные пункты.
4. Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) 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;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
3) 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);
4) 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 техникумом);
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами, (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в Техникуме, осуществляющим образовательную деятельность, 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;
6) зачет техникумом, в установленном им порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
7) 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»;
8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
11) 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;
12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
13) 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;
14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в локальном акте техникума;
15) восстановление для получения образования в техникуме, в порядке, установленном
локальным актом;
16) участие в управлении Техникумом через своих представителей в Студенческом совете;
17) 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
осуществление образовательной деятельности в техникуме;
18) обжалование актов техникума в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой техникума;
20) пользование объектами культуры и объектами спорта техникума;
21) 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;
22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой
Техникумом,
под
руководством
научно-педагогических
работников
образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
23) 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;
24) опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе;
25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
26) совмещения получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
27) получение информации от техникума о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
4.1.1.
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поллержки
стимулирования:
1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами Челябинской области;
2) предоставление жилых помещений в общежитии на возмездной основе (за исключением
детей-сирот);
3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании и локальным нормативным актом ГБОУ
ПОО «ЗТТиЭ».
4.2. Обязанности и ответственность обучающихся (ст. 43. 273-ФЭ):
1) 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;
2) выполнять требования Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии
и иных локальных нормативных актов по вопросам техникума и осуществления образовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников.
5) бережно относиться к имуществу техникума: поддерживать чистоту и порядок в
помещениях; содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте, экономно и рационально расходовать сырье, энергию,
топливо и другие материальные ресурсы;
6) соблюдать режим образовательной организации, принятый в техникуме;
7) в случае болезни студент (или его родитель) в трехдневный срок с момента заболевания
телефонным звонком или письменно сообщают руководителю группы (мастеру п/о) или
руководителю отделения о факте заболевания. В случае болезни студента, не позднее чем на
следующий день после выздоровления, представить руководителю группы медицинскую справку
установленного образца, заверенную в поликлинике;
8) в случае необходимости освобождения от занятий обучающемуся или его родителям
необходимо написать заявление на руководителя отделения. К заявлению с резолюцией
руководителя
группы
прикладываются
документы,
подтверждающие
необходимость
освобождения;
9) студенты техникума должны быть дисциплинированными и опрятными в учебном
заведении.
На учебных занятиях присутствовать только в светской одежде делового (классического)
стиля или в форменной одежде, соответствующей получаемой специальности, профессии.

и

На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура и
практика) присутствовать в специальной одежде и обуви.
10) своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
11) в соответствии с учебным планом проходить учебные сборы (юноши) (за исключением
обучающихся, имеющих среднее общее образование, а также лиц, прошедших службу в рядах
Российской армии);
12) незамедлительно сообщать руководителю группы либо администрации о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества техникума;
13) в целях предупреждения несчастных случаев на территории и в помещениях техникума
всеми обучающимися должны строго выполняться общие и специальные инструкции, правила,
нормативы и предписания по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья обучающихся и
работников, действующие в Техникуме;
14) каждый обучающийся Техникума обязан проходить обучение, инструктаж, проверку
знаний правил, норм и инструкций
по охране труда, пожарной и электробезопасности,
санитарных норм и правил, в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов
работ;
15) обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Техникума и при
проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих.
4.2.1. Обучающимся запрещается:
1) приносить, передавать с любой целью и использовать любым способом на территории
Техникума взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, оружие, спиртные напитки,
токсические и наркотические вещества, другие одурманивающие средства, токсичные вещества и
яды; а также распылять газовые и перцовые баллончики без угрозы жизни и здоровью;
2) пропускать учебные и производственные занятия без уважительной причины;
3) громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения занятий,
входить в аудиторию во время занятий без разрешения преподавателя;
4) находится в учебном, производственном и других корпусах техникума в верхней одежде и
головных уборах; шортах, пляжных костюмах, спортивных костюмах (кроме уроков физической
культуры);
5) пользоваться мобильным телефоном во время учебных занятий и внеклассных
мероприятий (в исключительных случаях разрешается с согласия педагогического работника);
6) выносить без разрешения администрации техникума инвентарь, оборудование из
кабинетов, мастерских, лабораторий и других помещений;
7) употреблять непристойные выражения и жесты, сквернословить;
8) играть в азартные игры на деньги или с иной корыстною целью в помещениях Техникума
и на его территории;
9) разрешать конфликтные ситуации посредством драки или иного злоупотребления силой;
10) находиться в Техникуме в выходные и праздничные дни, а так же в неустановленные
часы без специального разрешения администрации;
11) приводить с собой в Техникум посторонних лиц.
12) в помещениях Техникума и на его территории запрещается курение в соответствии с
Федеральным законом № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего дыма и последствий потребления табака»
5. Поощрения обучающихся
5.1. За добросовестное исполнение своих обязанностей, достигнутые успехи в учебе и труде,
проявленную инициативу, творчество и другие достижения в образовательной организации и
общественной жизни применяются следующие формы поощрения обучающегося:
— объявление благодарности обучающемуся;
— направление благодарственного письма родителям (законным представителям);
— награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
— награждение ценным подарком;

- выплата премии.
5.2. Обучающийся может быть представлен на поощрение и награждение.в вышестоящие
исполнительные и представительные органы власти по представлению директора Техникума.
5.3. Поощрения объявляются в приказе по Техникуму, доводятся до сведения его коллектива
и заносятся в личное дело обучающегося.
6. Дисциплинарные взыскания
6.1. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам,
за неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в
общежитии и иных локальных нормативных актов Техникума по вопросам образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
- замечание,
- выговор,
- отчисление из техникума.
6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
6.3. 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.
6.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания техникум должен учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
советов обучающихся,
6.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из техникума как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. 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 техникума, а также нормальное
функционирование техникума.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
6.6. 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 обучающихся - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
6.7.
Техникум
незамедлительно
обязан
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания в орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
6.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
директора техникума, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 3-х учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомится с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим
актом.

