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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Правила для обучающихся техникума (далее – Правила) разработаны на основании 

действующего законодательства РФ в сфере образования – Федерального закона от 29.12.2012.г. 

№ 273- ФЗ «образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  программам 

среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013г. № 464), Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ   от 

15.03.2013г. №185), Устава ГБПОУ «Катайского профессионально- педагогического техникума» 

(далее – Техникум) и других локальных актов. 

1.2. Правила регламентируют режим организации образовательного процесса, поведение 

обучающихся Техникума в процессе осуществления образовательной деятельности и требования к 

ним. 

1.3. Обучающимся Техникума является физическое лицо, зачисленное приказом директора для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального образования. 

1.4. Основой студенческого коллектива Техникума является учебная группа, формируемая в начале 

учебного года на дневном и заочном отделениях. Группы объединяются по курсам, специальностям 

и формам обучения. 

Учебно-воспитательную работу на отделениях возглавляют заведующие отделениями, назначаемые 

директором Техникума. Заведующий отделением в своей работе опирается на кураторов и старост 

групп, а также на активы группы, отделения Техникума. 

1.5.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Техникума. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Техникума в сети Интернет. 

 
II. РЕЖИМ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА И ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 
2.1. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. 

Учебные занятия начинаются с 8.05. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность каникул, предоставляемых 

обучающимся в процессе освоения ими программ среднего профессионального образования, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.2. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.3. Пропуски занятий без уважительной причины (прогулы) в Техникуме не допускаются. 

2.4. Случаи отсутствия, обучающегося на занятиях без уважительной причины доводятся до 

сведения классного руководителя, заведующего отделением, заместителя директора по учебной 

работе и родителей, законных представителей обучающегося, принимаются меры по установлению 

причин отсутствия и места нахождения обучающегося. 

2.5. Обучающиеся и родители должны извещать администрацию Техникума в случае болезни или 

других причин отсутствия на занятиях. В случае отсутствия на занятиях по уважительной причине 

обучающийся должен впоследствии предоставить классному руководителю группы, заведующему 

отделением соответствующий оправдательный документ (медицинскую справку, повестку из 

военкомата и др.). 
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 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; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

 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); 

 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; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

 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 для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению    

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 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; 

 зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном Уставом 

Техникума; 

 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; 

 обжалование актов Техникума в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Техникума; 

 пользование   в   порядке, установленном локальными   нормативными   актами, лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Техникума; 

 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; 
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 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 

исследовательской и инновационной деятельности, осуществляемой Техникумом, под 

руководством педагогических работников; 

 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

творческой и инновационной деятельности; 

 получение информации от Техникума о положении в сфере занятости населения Российской 

Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

техникуме и не предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия   и   

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 Воспитательные мероприятия в техникуме проводятся до 21.00 час. 

 Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего, среднего   

профессионального образования, имеют право создавать студенческие отряды, представляющие 

собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является 

организация временной занятости таких обучающихся. 

 
Обучающиеся обязаны: 

 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, соблюдать 

учебную дисциплину, следить за сохранностью студенческого билета, своевременно и аккуратно 

оформлять зачетную книжку; 

 выполнять требования Устава Техникума, правил проживания в общежитии, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать    честь    и    достоинство    других    обучающихся    и    работников    организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Техникума; 

 быть вежливым, первым приветствовать старших, всех преподавателей и сотрудников 

Техникума; 

 строго соблюдать правила техники безопасности во время занятий в кабинетах, лабораториях, 

спортивном зале и во время производственной практики; 

 в случае возникновения необходимости отсутствия студента в Техникуме, по каким-либо 

причинам, написать заявление с указанием причины отсутствия на имя заведующего отделением, с 

последующим выполнением программного материала 

 обучающиеся обязаны выполнять законные требования администрации, педагогов, других 

работников Техникума; 

 на учебных занятиях присутствовать в светской одежде делового (классического) стиля, кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды и сменной обуви (физическая культура, 

информатика и ИКТ); 
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 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 не   осуществлять   действия, влекущие   за   собой   нарушение   прав   других   граждан   на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и   охрану их здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 
3.2. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

 пользоваться сотовыми телефонами во время занятий; 

 наносить ущерб своим поведением имиджу Техникума, сквернословить; 

 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Техникума и 

иных лиц; 

 за неисполнение или нарушение Устава Техникума, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 
IV. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

За нарушения Устава Техникума, Правил проживания в общежитии, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, обучающиеся несут дисциплинарную ответственность. 

4.1. Взыскания: 
• меры педагогического воздействия; 

• меры дисциплинарного взыскания. 

4.1.1. Меры педагогического воздействия представляют собой действия администрации Техникума, 

педагогических работников, направленные на разъяснение   недопустимости нарушения правил 

поведения в Техникуме, осознание обучающимися пагубности совершенных 

ими действий, воспитание личных качеств обучающихся, на добросовестное относящихся к учебе и 

соблюдение дисциплины. 

4.1.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 

4.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Техникума, должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение студенческого и педагогического советов Техникума. 

4.1.4. 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. 

4.1.5. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Техникума должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 
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4.1.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 2.5. настоящих 

Правил, а также времени, необходимого на учет мнения мнение студенческого советов Техникума, 

но не более семи учебных дней со дня представления директору Техникума, мотивированного 

мнения указанного совета в письменной форме. 

Студенты могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за совершение следующих 

дисциплинарных проступков: 

- опоздание или отсутствие без уважительной причины на учебные занятия, предусмотренные 

учебным планом; 

- нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; 

- несоблюдение в период прохождения учебной и производственной практики   режима рабочего     

времени, определенного Правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей 

организации; 

- неисполнение без уважительных причин законного требования педагогического работника; 

- оскорбление, применение физического или психического насилия в отношении участников 

образовательного процесса; 

- распространение информации, наносящей вред нравственному, духовному и физическому 

здоровью обучающихся; 

- порча здания, оборудования или иного имущества Техникума; 

- распитие алкогольных напитков, употребление или распространение наркотических, 

психотропных и других одурманивающих веществ на территории Техникума, либо появление в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- курение в здании и на территории Техникума. 

4.1.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из Техникума как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Техникуме, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Техникума, а также нормальное 

функционирование Техникума. 

4.1.8. 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. 

4.1.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Техникума, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со   дня   его   

издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в Техникуме. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего   обучающегося ознакомиться     с     

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.1.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в Конфликтную комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.1.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся 

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.1.12. Директор Техникума до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству студенческого совета, классного руководителя, заведующего отделением. 

Степень взыскания должна соответствовать степени дисциплинарного проступка и устанавливаться 

официальными лицами Техникума, коллегиально на заседаниях педагогического 
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совета, Совета отделения, Совета Техникума или индивидуально на основе служебной записки 

работника Техникума. 

4.1.13. обучающийся может быть отчислен из Техникума: 

- по собственному желанию, 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение, 

- по состоянию здоровья, 

- в связи с призывом в Российскую армию, 

- в связи с окончанием Техникума, 

- в связи с нарушением условий договора, 

- за непрохождение государственной аттестации по одному или нескольким итоговым 

испытаниям, 

- за неявку на занятия к началу учебного года в течение первого месяца обучения, 

- в связи с невыходом из академического отпуска, 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Техникума, настоящих правил и иных 

локальных актов Техникума, 

- за предоставление заведомо ложных документов, 

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 
4.2. Поощрения обучающихся: 
4.2.1. Поощрение является важным средством воспитания обучающихся и укрепления дисциплины 

в образовательном учреждении. 

4.2.2. Преподаватели, классные руководители групп, заведующий отделением и заместители 

директора вправе ходатайствовать перед директором Техникума о представлении обучающихся к 

поощрениям за примерное исполнение обязанностей, безупречное поведение, положительную 

учебу, участие в спортивных мероприятиях и общественной жизни Техникума, выполнение 

поручений и заданий педагогических работников, проявление инициативы. 

4.2.3. Виды поощрения обучающихся в Техникуме: 

- благодарность; 

- почетная грамота; 

- благодарственное письмо родителям; 

- размещение фотографии и информации о достижениях в печатных изданиях Техникума и на 

сайте; 

- материальное поощрение; 

- представление на стипендию Губернатора Курганской области 

4.2.4 . Для награждения обучающихся используются бюджетные и внебюджетные средства 

Техникума. 

4.2.5 . Поощрения, обучающимся, кроме устной благодарности со стороны педагогического 

работника, объявляются приказом директора по Техникуму. Выписка из приказа о поощрении 

хранится в личном деле обучающихся. 

4.2.6 . Приказ о поощрении доводится до сведения обучающихся. 

 
V. Защита прав обучающихся 
5.1. 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 ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

5.1.2. обращаться в Конфликтную комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 
VI. Заключительные положения 
6.1. Образовательные уровни (образовательные цензы), установленные в Российской Федерации, 
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приравниваются к уровням образования, установленным настоящим Федеральным законом, в 

следующем порядке: 

6.1.1. Начальное профессиональное образование – к среднему профессиональному образованию по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

6.1.2. Среднее профессиональное образование – к среднему профессиональному образованию по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 
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