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порядке зачисленное приказом директора для обучения по образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в Техникуме осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464)) и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 01.06.2013 №499). Образовательный процесс 

осуществляется в целях удовлетворения потребностей в профессиональном 

образовании, профессиональной подготовке путем реализации принятых 

образовательных программ и рабочих программ, подготовительных курсов, 

дисциплин. 

2.2.  Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 

обучение, производственную практику, воспитательную работу. Он 

регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным 

графиком в рамках регламента и расписания занятий. 

2.3.  Учебный год в Техникуме начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 

следующий за ним рабочий день. 

2.4. Обучающимся предоставляются каникулы до 11 недель в учебном 

году, в том числе в зимний период - не менее 2-х недель. Календарные сроки 

каникул обусловливаются графиком учебного процесса. 

2.5.  В Техникуме установлена 6-дневная рабочая неделя. 

2.6.  В воскресенье и праздничные дни Техникум не работает. 

2.7.  Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки): с 8.00. до 17.45. 

2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час 



устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная нагрузка обучающихся 

согласно обязательным учебным планам не должна превышать 36 

академических часов. 

2.10. При проведении лабораторных работ, практических занятий, 

семинаров в аудиториях, лабораториях, кабинетах учебная группа может 

делиться на подгруппы. 

2.11. В каждой учебной группе приказом директора техникума 

назначается староста из числа наиболее успевающих, активных, 

ответственных и дисциплинированных обучающихся. Староста группы 

подчиняется непосредственно куратору учебной группы, заведующему 

отделением, и обеспечивает исполнение их распоряжений и указаний. В 

функции старосты учебной группы входит: 

− персональный учет посещения обучающимися группы всех видов 

учебных занятий; 

− предоставление куратору учебной группы и заведующему 

отделением ежедневных сведений о неявке или опозданиях обучающихся на 

занятия; 

− наблюдение за состоянием дисциплины в группе во время 

теоретических и практических занятий, а также за сохранностью в 

помещении учебного оборудования и инвентаря; 

− извещение обучающихся об изменениях в расписании учебных 

занятий; 

− назначение на каждый день дежурного по группе. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех обучающихся группы. 

2.12. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся установленной формы,  ежедневно перед 



началом занятий выдается старосте или преподавателю, ведущему занятие, 

для отметки в нем присутствующих и отсутствующих на занятиях, а также 

оценки уровня подготовки и знаний обучающихся. 

 

3. Требования к одежде обучающихся 

3.1. В целях создания в техникуме деловой атмосферы во время 

учебного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм, воспитания 

у обучающихся эстетического вкуса, культуры, формирования чувства 

корпоративной принадлежности, уважения к традициям и специфике 

деятельности техникума для обучающихся определены следующие 

требования к одежде: 

3.1.1. Студенческая одежда подразделяется на повседневную, парадную, 

и спортивную. 

3.1.2. Повседневная одежда включает: 

а) для юношей – брюки и джинсы классического покроя, пиджак или 

жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, 

темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку 

или полоску в классическом цветовом оформлении), однотонную сорочку 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень); 

б) для девушек − жакет, жилет, брюки классического покроя, юбка или 

сарафан нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков 

бордового, синего, темно-зеленого, коричневого (возможно использование 

ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении), 

непрозрачную блузку (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, 

платье в различных цветовых решениях. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.1.3. Парадная одежда используется обучающимися техникума в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий. 

Для юношей парадная одежда включает повседневную одежду, 



дополненную светлой сорочкой и праздничным аксессуаром. 

Для девушек парадная одежда включает повседневную одежду, 

дополненную светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром. 

3.1.4. Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки). 

Спортивная одежда используется обучающимися техникума на занятиях 

физической культурой и спортом. Спортивная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения занятий физической культурой и 

спортом. 

3.1.5. Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной. 

3.1.6. Внешний вид обучающегося должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский характер 

и исключать вызывающие детали. 

3.1.7. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. 

3.1.8. В техникуме запрещено находиться: 

− в брюках, юбках с заниженной талией и (или) высокими разрезами, 

одежде с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани, с яркими надписями и изображениями, 

декольтированных платьях и блузах; 

− в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, 

со слоганами, призывающими к межнациональной розни; 

− надписи на одежде не должны содержать нецензурные слова вне 

зависимости от языка, на котором они написаны; 

− в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот,  в 

полупрозрачных блузках; 

− в брюках с заниженной талией или шароварах; 

− в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от 

колена); 



− в леггинсах без юбки; 

− с глубоким декольте или с открытой спиной; 

− в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля; 

−  в пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, в туфлях 

на каблуке (более 7 см); 

− в майке, топике; 

− с пирсингом и татуировками на открытых частях тела; 

− в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в 

вестибюле, коридорах, аудиториях, столовой и других помещениях 

техникума. 

 

4. Права обучающихся 

4.1. Студенты имеют право на: 

− получение среднего (полного) образования и среднего 

профессионального образования по избранной специальности в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами и 

квалификационными характеристиками; на получение профессиональной 

подготовки, обучение по дополнительным образовательным программам; 

−  объективную оценку знаний и умений; 

− обучение в рамках государственных образовательных стандартов и 

квалификационных характеристик по индивидуальным учебным планам; 

− изучение по своему желанию факультативов и предметов по выбору 

из числа предлагаемых; 

−  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

− переход по собственному желанию с одной образовательной 

программы на другую в порядке, определяемом Техникумом; 

− 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 в другое среднее специальное учебное заведение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии этого среднего специального учебного заведения и успешном 

прохождении им аттестации; 

−  восстановление в Техникуме с сохранением основы обучения 

(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в среднем специальном учебном заведении 

вакантных мест; 

− бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением Техникума; 

− обеспечение в соответствии с действующими нормативами и 

поступившими ассигнованиями стипендиями, льготами, материальной 

помощью; 

− полное государственное обеспечение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (лиц их заменяющих) в период 

обучения их в Техникуме; 

− участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Техникума, 

в том числе через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом 

Техникума и соответствующими локальными актами; 

− уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со 

своей стороны законов РФ, правовых актов, Устава и Правил внутреннего 

распорядка Техникума, а также прав других граждан); 

−  условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

−  пользование буфетом Техникума; 

− свободное посещение мероприятий Техникума, не предусмотренных 

учебным планом; 



− участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и 

иных общественных организаций, цели и деятельность которых не 

противоречат Конституции и закону; 

− обжалование приказов, распоряжений, оценок, указаний, иных 

действий администрации и педагогических работников Техникума. 

 

5. Обязанности обучающихся 

5.1. Студенты обязаны: 

− выполнять требования Устава Техникума, настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса, а также органов управления Техникумом; 

− уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Техникума, 

окружающих во время пребывания в Техникуме и вне его, в других 

общественных местах во время проведения занятий, мероприятий; 

− соблюдать учебную дисциплину, заниматься ответственно и 

добросовестно, эффективно использовать образовательные и социально-

культурные возможности Техникума для саморазвития и 

самосовершенствования; 

− выполнять требования образовательных программ: посещать согласно 

учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом; 

− своевременно и точно исполнять распоряжения администрации 

Техникума, требования педагогов в части, отнесенной Уставом и 

локальными актами Техникума к их компетенции; 

− своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать 

педагогического работника (куратора учебной группы, заведующего 

отделением) о причинах отсутствия на занятиях; 

− иметь студенческий билет, опрятный внешний вид, деловой стиль 

одежды, форму для специализированных занятий в соответствии с 

требованиями программы; 



− соблюдать требования по обеспечению безопасности в Техникуме; 

− представлять необходимые медицинские документы; 

− бережно и ответственно относиться к имуществу техникума, 

экономно и эффективно использовать оборудование и технику, материалы, 

ресурсы Техникума; 

− поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях 

учреждения, соблюдать чистоту на территории Техникума; 

− соблюдать правила охраны труда, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

− в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику или сотруднику Техникума. 

5.2. Студентам запрещается: 

− приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Техникума, так и во время проведения учебных 

занятий, мероприятий, вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 

другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

− приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях техникума в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

− применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

− совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чем-либо и т.д.; 

− играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

− находиться в помещениях Техникума в верхней одежде, головных 

уборах; 



− пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

− курить в помещениях Техникума, на территории, в том числе на 

крыльце и на  территории, примыкающей к входу; 

− употреблять во время занятий пищу и напитки; 

− приводить или приносить в учреждение животных; 

− громкие разговоры и шум во время занятий; 

− производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров; 

− въезжать на территорию Техникума на личном транспорте. 

 

6. Поощрение и ответственность 

6.1.  Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и сотрудников Техникума. 

Применение методов физического и психологического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

6.2.  За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, 

творчестве, науке, спорте, активную социально-значимую деятельность в 

учебной группе, победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и за другие 

достижения к обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения: 

− объявление благодарности; 

− награждение Дипломом; 

− награждение Грамотой; 

− чествование на торжественных церемониях. 

6.3. Обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований, назначается государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 



6.4.  Меры поощрения применяются администрацией Техникума 

совместно или по согласованию с кураторами учебных групп, 

педагогическим коллективом, Студенческим советом. 

6.5.  За неисполнение или нарушение устава Техникума, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

− замечание; 

− выговор;  

− отчисление. 

6.6.  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, к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

6.7.  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 студенческого совета, родительского комитета. 

6.8.  Замечание выносится за невыполнение обязанностей, 

содержащихся в разделе 5.1. настоящих Правил. Замечание выносится в 

устной или письменной форме заведующим отделением на основании 

служебной информации кураторов групп, преподавателей. 

6.9.  Выговор выносится за неоднократное нарушение обязанностей, 

содержащихся в разделе 5.1 и 5.2 настоящих Правил. 

6.10.  Выговор выносится приказом директора Техникума по 

представлению заведующего отделением, заместителя директора по 

воспитательной работе. 

6.11.  Отчисление как дисциплинарное взыскание осуществляется за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 



частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из Техникума, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование Техникума. 

6.12.  Отчисление обучающихся производится приказом директора 

Техникума по представлению заведующего отделением. 

6.13.  Техникум незамедлительно обязан проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

6.14. 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. 

6.15.  До применения взыскания от обучающегося должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. В случае отказа обучающегося 

от дачи объяснения администрация Техникума составляет акт об отказе. 

6.16.  Взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая 

времени болезни обучающегося или времени пребывания его на каникулах. 

6.17.  За каждый проступок может быть применено только одно 

взыскание. 

6.18.  Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут 

быть рассмотрены на собрании учебной группы, на педагогическом совете 

или на заседаниях Совета по профилактике правонарушений, утвержденных 



директором Техникума, других административных структур и общественных 

объединений в присутствии обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

6.19.  Если в результате преднамеренных действий, нарушающих 

установленные Правила внутреннего распорядка и требования Устава 

Техникума, будет причинен материальный ущерб Техникуму, то виновный в 

этом обучающийся будет нести ответственность в пределах, установленных 

законодательством РФ. 


