ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
в государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Московской области
«Егорьевский техникум»
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) разработаны в соответствии со статьями 34, 43 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»,
приказами
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования", от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Уставом техникума.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны с целью реализации положений
нормативных
правовых
актов
РФ,
эффективной
организации
образовательного процесса, соблюдения прав и свобод участников
образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся.
1.2. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во
время образовательного процесса, во время нахождения на территории
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения
Московской
области
«Егорьевский
промышленноэкономический техникум» (далее - техникум) и (или) во время мероприятий
с участием обучающихся техникума, а также основания и порядок
привлечения обучающихся техникума к дисциплинарной ответственности и
представления к поощрению.
1.3.Поведение
обучающихся
в
техникуме
регламентируется
нормативными правовыми актами РФ, локальными нормативными актами
техникума, нормами морали и нравственности, нормами делового этикета.
1.4. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных
работников техникума. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. Правила распространяются на всех обучающихся техникума.
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1.6. Правила разработаны при участии коллегиальных органов
управления техникума и согласованы со студенческим советом техникума,
педагогическим советом техникума.
1.7. Правила вступают в силу со дня их утверждения приказом директора
техникума. Иные локальные нормативные акты техникума, принятые и
утвержденные до вступления в силу настоящих Правил, применяются в
части, не противоречащей действующему законодательству и Правилам.
1.8. Правила размещаются в открытом доступе на информационных
стендах техникума и официальном сайте в сети Интернет.
2. Основные права обучающихся
2.1. Обучающимся техникума предоставляются академические права на:
1)
выбор
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или среднего (полного)
образования или после достижения восемнадцати лет;
2) 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;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы
в порядке, установленном локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования
в
порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право
может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
5) 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 (после
получения основного общего образования)
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в техникуме, в установленном ею порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
7) зачет техникумом, в установленном им порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) 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";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
12) 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;
13) перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
14) 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;
15) 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;
16) восстановление для получения образования в техникуме,
реализующего основные профессиональные образовательные программы, в
порядке, установленном законодательством об образовании;
17) участие в управлении техникумом в порядке, установленном его
уставом;
18) 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;
19) обжалование актов техникума в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
20)
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой техникума;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
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актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта техникума;
22) 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;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации
в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной
деятельности,
осуществляемой
техникумом,
под
руководством
научно-педагогических
работников
образовательных
организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
24) 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;
25) опубликование своих работ в изданиях
техникума на
бесплатной основе;
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
28) получение информации от
техникума о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные
Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
3. Обязанности и ответственность обучающихся
3.1.Обучающиеся обязаны:
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 устава техникума, правил внутреннего
распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
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самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
техникума, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу техникума.
3.2. Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным
законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии).
3.3. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
3.4. 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 из техникума.
3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
3.6. 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.
3.7. 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, советов родителей.
3.8. По решению техникума, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков
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 в
техникуме оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников техникума, а также нормальное функционирование техникума.
3.9. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.10. Техникум незамедлительно обязан проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и
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родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного
из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования.
3.11.
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.
3.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
4.1. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы. Начало учебного года может переноситься техникумом при
реализации образовательной программы среднего профессионального
образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в
заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
4.2. В процессе освоения образовательных программ среднего
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в
процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке
получения среднего профессионального образования один год и не менее
десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период, - при сроке получения среднего профессионального образования
более одного года.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена и
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет от
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период.
4.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
4.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта
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(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена),
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные
учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю.
5. Режим занятий обучающихся
5.1. В техникуме установлена 5 дневная рабочая неделя, с двумя
выходными днями.
5.2. Учебные занятия в техникуме начинаются в 8 часов 20 минут.
5.3. Перерыв между уроками 5-10 минут и 15-20 минут для обеденного
перерыва.
5.4. Продолжительность работы в учебной мастерской устанавливается
режимом работы в мастерской для каждой учебной группы.
5.5. Обучение проводится в 2 семестра. После завершения первого
семестра продолжительность каникул 2 недели, после второго семестра –
8 недель.
5.6. В случае неявки обучающегося на учебные занятия по причине
болезни необходимо сообщить об этом мастеру производственного обучения,
классному руководителю или дежурному администратору техникума.
5.7. В случае, когда обучающемуся необходимо освобождение от
учебных занятий по семейным обстоятельствам, обучающимся пишется
заявление, которое подписывается родителями, согласовывается с мастером
производственного обучения или классным руководителем, социальным
педагогом или заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
5.8. По завершении занятий обучающиеся должны покинуть кабинет в
сопровождении мастера производственного обучения или преподавателя
последнего урока, спуститься в раздевалку и покинуть здание техникума,
если не предусмотрены другие занятия (факультативы, кружки и др.) или не
проводятся внеклассные мероприятия.
5.9. О проведении внеклассного мероприятия с обучающимися
администрация техникума ставится в известность, согласие администрации
на проведение мероприятия получают не позднее чем за 5 дней до его
проведения.
5.10. Все внеклассные мероприятия проводятся только за пределами
учебного процесса и завершаются не позднее 21 часа.
5.11. Дежурство по столовой входит в обязанности дежурной учебной
группы. Дежурные по столовой накрывают на столы, следят за порядком в
столовой, соблюдают гигиенические требования под руководством
дежурного мастера производственного обучения, помогают убирать посуду
со столов.
5.12. Дежурство по техникуму начинается за 10 минут до начала
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занятий и завершается через 10 минут после окончания занятий.
5.13. До начала учебных занятий:
- приходить в техникум не позднее, чем за 10-15 минут до начала
утренней линейки (допускаются опоздания обучающихся из сельской
местности по согласованию с социальным педагогом);
- в дверях не стараться пройти первым, а пропустить вперед
преподавателей, мастеров производственного обучения и других работников
техникума, пожилых людей, не забывать приветствовать их;
- по лестницам подниматься спокойно, держаться правой стороны;
- занять свое место в учебном кабинете (мастерской или лаборатории)
и подготовить все необходимое для предстоящего урока;
- являться в техникум в деловой одежде, переобуваться в вестибюле во
вторую обувь;
- сдавать верхнюю одежду в раздевалку.
5.14. На учебных занятиях обучающийся обязан:
- посещать уроки производственного и теоретического обучения
согласно расписания, не опаздывать и не пропускать занятия;
- упорно и настойчиво учиться, овладевать специальностью,
современной техникой и передовыми методами труда, чтобы стать
квалифицированным специалистом;
- во время занятий не мешать товарищу, не отвлекать его от работы;
- по окончании работ приводить в порядок рабочее место;
- соблюдать требования по охране труда;
5.15. На перемене и при выходе из техникума:
- выходить из кабинета (мастерской или лаборатории) для
проветривания кабинета дежурными обучающимися ;
- при встрече со старшими остановиться, уступить дорогу,
поздороваться.
- не бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не
приспособленных для игр, толкать друг друга, бросаться предметами,
применять физическую силу, употреблять непристойные выражения, мешать
другим отдыхать
5.16. На собраниях, заседаниях, вечерах и других мероприятиях:
- не опаздывать на собрания, вечера, заседания и другие мероприятия;
- соблюдать правила поведения.
5.17. На территории техникума:
Территория техникума является частью техникума (техникумовским
участком). На техникумовском участке обучающийся обязан:
- находиться в пределах его границ;
- соблюдать общие правила поведения, установленные настоящими
правилами.
6. Основания и порядок поощрения обучающихся
6.1. Меры поощрения обучающихся.
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За успешную учебу, активное участие в жизни техникума, примерное
поведение к обучающимся могут применяться следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- направление благодарственных писем родителям обучающихся;
- назначение повышенной академической стипендии ;
- выдвижение на присуждение стипендии Главы Егорьевского
района, Губернатора Московской области, фонда «Абсолют-помощь»,
стипендии Министерства образования и науки РФ;
- награждение туристической путевкой.
6.2.Принятие решения о поощрении осуществляется директором
техникума на основании:
- представления классного руководителя;
- представления педагогического совета или иных коллегиальных
органов управления;
- обращения отдельных работников техникума;
- обращение органов государственной власти, органов местного
самоуправления;
- информации СМИ.
7. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся
В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов
обучающиеся и (или) их родители (законные представители) самостоятельно
или через своих выборных представителей вправе:
- направлять в органы управления техникумом обращения о нарушении
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и
социальных гарантий обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений техникума;
- использовать иные, не запрещенные законодательством способы
защиты своих прав и законных интересов.
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