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1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) ГБПОУ
«Челябинский механико-технологический техникум» (далее – техникум)

разработаны

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании» и
имеют целью способствовать воспитанию у обучающихся сознательного отношения к
обучению, укреплению учебной дисциплины, рациональному использованию учебного
времени, реализации задач техникума

1.2 Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность
обучающихся техникума, режим учебы ,время отдыха, меры поощрения и взыскания,
применяемые к обучающимся, иные вопросы регулирования учебного процесса и
распространяются на всех обучающихся техникума

1.3 Правила являются локальным нормативным актом техникума, соблюдение
которого обязательно для всех обучающихся техникума, действуют на территории
техникума и на прилегающей к нему территории.

1.4 Соблюдение строжайших дисциплин в учебе - важнейшее правило поведения
каждого члена коллектива техникума.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с
момента издания приказа о зачислении в техникум, определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом техникума, настоящими Правилами внутреннего
распорядка и другими локальными актами техникума.
2.1 Права обучающихся.
Обучающиеся имеют ПРАВО :
2.1.1 На получение среднего профессионального образования по избранной
специальности, профессии в соответствии с

федеральными государственными

образовательными стандартами и квалификационными характеристиками; на получение
профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации.
2.1.2 На обучение в рамках этих стандартов и квалификационных характеристик по
индивидуальным учебным планам и на ускоренный курс обучения (при соответствии
установленным условиям).

2.1.3 На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
2.1.4 На пользование для реализации прав указанных выше

учебными

сооружениями, помещениями, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и
т.п., находящимся в собственности или распоряжении техникума.
2.1.5 На участие в управлении и общественной деятельности в техникуме.
2.1.6 На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации,
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей
стороны законов РФ, правовых актов областных органов власти, органов местного самоуправления, Устава и Правил внутреннего распорядка техникума, а также прав других
граждан).
2.1.7 На обжалование (вплоть до судебного разбирательства), в установленном
законодательством порядке, приказов, распоряжений, оценок и иных действий
администрации и педагогического персонала техникума.
2.1.8 На свободное посещение мероприятий техникума, не предусмотренных
учебным планом.
2.1.9 На перевод по собственному желанию в другое профессиональное учебное
заведение (при согласии принимающего учебного заведения), а также в другую учебную
группу при условии сложившейся конфликтной ситуации и при наличии определенных
условий и возможностей
2.1.10 На обеспечение в соответствии с действующими нормативами стипендиями,
(местами в общежитии, льготным или бесплатным проездом на транспорте и пр).
2.1.11 На работу во внеучебное время в предпринимательских и коммерческих
структурах техникума с оплатой труда по соответствующим трудовым договорам согласно
трудовому законодательству РФ.
2.1.12 На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и иных
общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит Конституции и
законом РФ.
2.1.13 На получение определенными категориями обучающихся дополнительных
льгот

и

видов

материального

обеспечения,

предусмотренных

Федеральным

законодательством, актами региональных органов власти и местного самоуправления, а
также

за

счет

средств,

полученных

техникумом

от

производственной

и

предпринимательской деятельности, платных образовательных услуг, от спонсоров и
меценатов в соответствии с "Положением о стипендиальном и других формах социальной
поддержки обучающихся";

2.1.14 На оплату по установленным расценкам своего труда на производственной
практике и при участии в производственной деятельности техникума.
2.1.15 Не посещать учебные занятия при наличии оправдательных документов;
2.1.16 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.
2.1.17 Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые

предусмотрены

осуществляющим

функции

федеральным
по

органом

выработке

исполнительной

государственной

власти,

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.1.18

имеют

право

создавать

студенческие,

волонтерские

отряды,

представляющие собой общественные объединения обучающихся. Целью деятельности
которых является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших
желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.
2.2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их заменяющих),
в период обучения их в техникуме, при достижении ими возраста 18 лет содержатся на
полном государственном обеспечении.
2.3 Военная подготовка в техникуме проводится только на факультативной основе, с
согласия обучающихся и (или) их родителей.
2.4 Техникум создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья
обучающихся.
2.5 В случае прекращения деятельности техникума, учредитель обеспечивает
перевод обучающихся с согласия родителей (лиц их заменяющих) в другие учебные
заведения.
2.6

Среднее

профессиональное

образование

в

пределах

государственных

образовательных стандартов и соответствующих квалификационных характеристик, при
получении его впервые, осуществляется для граждан на бюджетной основе.
2.7

Не

допускается

вмешательство

в

деятельность

техникума

никаких

политических, общественных, религиозных партий, движений и объединений, а также
юридических и физических лиц. Запрещается вести на территории техникума пропаганду
идей политических партий и религиозных организаций, объединений и движений. Не
допускается принуждение обучающихся к вступлению в такие и подобные партии,
организации, объединения и т.п., а также принудительное привлечение их к деятельности
таких организаций и к участию в агитационных кампаниях, политических и религиозных

акциях.
2.8 Обязанности обучающихся.
Обучающиеся обязаны:
2.8.1 Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законами РФ.
2.8.2 Знать и выполнять Устав техникума, соблюдать Правила внутреннего
распорядка , инструкции по ОТ, правила безопасности и др.
2.8.3

Присутствовать,

участвовать

во

всех

занятиях

и

мероприятиях,

предусмотренных учебным планом, графиком учебного процесса, а также кураторские
часы.
2.8.4 В случае невозможности явиться на занятия, заранее оповестить куратора,
мастера п/о, администрацию техникума о причине отсутсвия с предоаствлением
оправдательного документа.
2.8.5 Добросовестно и в срок выполнять все виды заданий, предусмотренные
программой подготовки КРиС, ССЗ .
2.8.6 Соблюдать и поддерживать дисциплину, соблюдать правила поведения в
общежитии.
2.8.7 Знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения и в
быту. Вести здоровый образ жизни, не курить в помещениях техникума. Регулярно
проходить профилактический осмотр.
2.8.8 Заботиться о сохранности помещений, мебели, оборудования и инвентаря
техникума. Поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на
территории техникума.
2.8.9 В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную
аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по
окончанию

изучения

общеобразовательных

предметов

и

предметов

профессионально-технического цикла и профессиональных модулей ,государственную
итоговую аттестацию по завершении всего курса обучения в техникуме.
2.8.10 Студент обязан иметь опрятный внешний вид, на занятия теоретического
обучения приходить в официально-деловом стиле, на уроки физической культуры – в
спортивной одежде и со второй обувью.
2.8.11 Соблюдать этические нормы поведения, уважительно относиться к
сотрудникам техникума, студентам.
2.8.12 С достоинством вести себя вне помещений техникума и на территории, не

совершать противоправных действий и поступков на территории техникума и вне его.
2.8.13

Нести

гражданскую

ответственность,

не

принимать

участие

в

несанкционированных митингах и акциях во избежание опасности быть вовлеченными в
массовые беспорядки, правонарушения и преступления.
2.8.14 Соблюдать правила пропускного режима.
2.9 Материальный ущерб, понесенный техникуму по вине обучающегося,
возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими) в соответствии с
положениями главы 59 Гражданского кодекса РФ.
2.10 При отчислении из техникума обучающийся обязан сдать: учебники, пособия,
инвентарь, инструменты, постельные принадлежности и др. материальные ценности, а
также студенческий билет и зачетную книжку. При утрате обязан возместить рыночную
стоимость утраченного.
Подтверждением отсутствия задолженности перед техникумом является
надлежащее оформленный "Обходной лист".
3.
3. Организация учебного процесса.
3.1. В техникуме устанавливается шестидневная рабочая неделя. Объем аудиторной
нагрузки 36 часов в неделю, объем самостоятельной работы обучающихся – 18 часов в
неделю
3.2. Время начала и окончания занятий, перерыва для отдыха и питания устанавливается
администрацией техникума на основании расписания звонков
3.3.Учебные занятия в техникуме начинаются в 8.00 . Продолжительность учебного часа
устанавливается в сорок пять минут, с перерывами между уроками
3.4.Учебные занятия в техникуме проводятся по учебному расписанию, утвержденному
директором. Учебное расписание составляется согласно учебным планам на семестр и
вывешивается в помещении техникума на видном месте
3.5 . Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается только с
разрешения преподавателя, мастера производственного обучения. После начала занятий во
всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдать тишину и порядок.
Вход и выход из учебного помещения во время проведения занятий возможен только с
разрешения преподавателя, мастера

3.6.В каждой учебной группе техникума на учебный год назначается староста из числа
наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных студентов. Староста
группы работает под руководством классного руководителя
В обязанности старосты входит:
 поддержание дисциплины в группе
 представление в учебную часть рапорта о неявке или опоздании студента на
занятия с указанием их причин,
 наблюдение за сохранность учебного оборудования и инвентаря,
 извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий,
 своевременное получение и распределение среди студентов группы учебников и
учебных пособий,
 организация культурно-массовых и спортивных мероприятий,
 распоряжение старосты в пределах указанных функций обязательно для всех
студентов.
3.7.Староста назначает на каждый день занятий дежурного по группе в соответствии с
графиком дежурства.
На дежурного в группе возлагаются обязанности:
 Следить за порядком, чистотой и сохранностью имущества в учебном
помещении группы,
 Обеспечивать к началу занятий необходимые пособия и материалы
3.8.В помещении техникума запрещается:

 Хождение в верхней одежде и головных уборах, не допускается одежда с
элементами, открывающими область декольте, спину, живот, а также вызывающе
короткие юбки, не допускается появление в техникуме в шортах, в пляжной,
спортивной одеже и обуви.

 Громкий разговор, шум в коридорах во время занятий, употреблять нецензурные
выражения

 Курение в здании техникума и на прилегающей к нему территории, в том числе
использовать электронные сигареты

 Появление в ттехникуме в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
распивать спиртные напитки

 Оставлять личные вещи вне раздевалки и мест , предназначенных для их хранения
 Во время занятий пользоваться мобильными телефонами
3.8. В учебных мастерских, лабораториях и учебных кабинетах должны вывешиваться
инструкции по технике безопасности, охране труда.

3.9. Ключи от всех учебных помещений находятся у дежурного работника охраны
техникума и выдаются лицам по списку, утвержденному заместителем директора по
административно-хозяйственной работе.
4. Меры поощрения обучающихся.

4.1. За

хорошую

успеваемость,

активное

участие

научно-техническом творчестве применяются

в

общественной

работе

и

меры поощрения обучающихся.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения обучающихся группы на
собрании. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента.

4.2. Обучающиеся, показавшие отличные знания и добившиеся отличных успехов в
общественной работе, представляются в вышестоящие органы на
получение именных стипендий общественных организаций, на основании положения
об их назначении.
5. Меры дисциплинарного взыскания.
5.1. За нарушение учебной и внеучебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к
студентам могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
 Замечание
 Выговор
 Отчисление из образовательной организации
Дисциплинарные взыскания оформляются приказом директора, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим
актом.

5.2. Отчисление из учебного заведения может быть применено как крайняя мера наказания
за систематическое несоблюдение правил внутреннего распорядка.

