
 



Общие положения 
 

 
1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ СПО 

«ТАТ» (далее техникум) разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,     
приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 15 
марта 2013 г. № 185 , приказом Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 13 июня 2013 г. № 455. 

2.  Директор  техникума решает все вопросы, связанные с применением 
Правил внутреннего распорядка обучающихся по согласованию с 
профсоюзным комитетом техникума. 

3. Правила внутреннего распорядка  обучающихся вывешиваются в 
техникуме на видном месте. 

4.  Учебный год в техникуме начинается 1 сентября. 
5.  Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными 

планами и программами. 
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

учебных планов заместителем директора по учебно-производственной работе 
совместно с заместителем директора по общеобразовательным предметам, 
утверждается директором техникума и вывешивается не позднее, чем за 
неделю до начала занятий. 

Заместителем директора по воспитательной работе совместно с директором 
техникума, общественными организациями составляется расписание 
проведения внеучебных мероприятий. 

6. Продолжительность урока устанавливается 45 минут, длительность 
перемен не менее 10 минут. 

Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся с 10-
минутными перерывами через каждые 50 минут.  

7. Продолжительность рабочего дня для обучающихся в период 
производственного обучения и производственной практики должна 
соответствовать времени, отведенному учебным планом, но не превышать 
продолжительность рабочего дня, установленную трудовым законодательством 
для соответствующих категорий работников. 

8.  Для  обучающихся один учебный год и более, устанавливаются 
каникулы. Сроки предоставления учащимся каникул и их продолжительность 
определяются учебными планами. 

9. Обучающихся  техникума  объединяют по профессиям в учебные группы 
по 25-30 человек. Производственное обучение по профессиям осуществляется в 
группах по 12-15 человек, по профессиям (специальностям), связанным с 
обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных работ . в 
группах по 8-10 человек. Группы с числом обучающихся свыше 25 человек 
делятся на две подгруппы на занятиях по иностранному языку, для практиче-
ских занятий на компьютерах. 



Занятия по физическому воспитанию проводятся раздельно для юношей и 
девушек при наличии в группе не менее 25 человек, из которых не менее 8 
юношей или девушек. 

10. В техникуме  в соответствии с установленным порядком ведется 
строгий контроль посещаемости обучающимися учебных занятий. 

11. В каждой учебной группе обучающихся выбирается или  
руководством группы назначается староста группы. Староста группы 
подчиняется непосредственно мастеру производственного обучения, 
закрепленному за данной группой и классному руководителю группы. 

Права  обучающихся 
 Обучающиеся техникума имеют право:  

-участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 
техникума, в том числе через коллегиальные органы; 
- бесплатно пользоваться библиотекой , информационными ресурсами, 
услугами учебных, научных и других подразделений техникума; 
- обжаловать приказы и распоряжения администрации  техникума в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи 
в учёбе и активное участие в общественной работе техникума; 
- на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 
- на формирование своей индивидуальной образовательной траектории, на 
перезачёт соответствующих дисциплин и профессиональных модулей; 
- на предоставление неограниченное количество раз  академического отпуска 
по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 
времени, не превышающий двух лет. 
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 
-  на уважение своего человеческого достоинства; 
- на восстановление в техникуме для продолжения освоения образовательной 
программы соответствующего уровня; 
- на получение от администрации техникума информацию о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации и региона. 
- на перевод в техникуме с одной образовательной программы и (или) формы 
получения образования на другую в порядке, определяемом локальным актом 
техникума; 

- на перевод в другое образовательное учреждение среднего 
профессионального образования, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 
успешного прохождения им аттестации. 
 
 
 
 

Обязанности обучающихся 
 Долг и обязанности обучающихся  - быть достойным гражданином своей 

Родины, знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, уважать 



Герб, Флаг и Гимн Российской Федерации, воспитывать в себе высокие 
морально-этические качества, товарищество и коллективизм, активно 
участвовать в общественной жизни. 

Обучающиеся обязаны: 
-  соблюдать Устав техникума, Правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты техникума; 
-  посещать все виды учебных занятий, определённые учебным планом; 
- систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 

навыками, профессиональным мастерством, развивать свои способности, 
вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и применять их на 
практике, готовить себя к успешной работе на промышленном предприятии, 
частных лиц или иных организациях, новых методов хозяйствования; 

- активно и добросовестно участвовать в общественно-полезном, 
производительном труде, самоуправлении, быть организованным, показывать 
пример дисциплинированности, вежливости и культуры поведения; 

- беречь и укреплять собственность техникума, рационально использовать 
сырье, электроэнергию и материалы в процессе производственного обучения и 
производственной практики, создавать в коллективе обстановку нетерпимости 
к любым фактам расхитительства, бесхозяйственности и 
недисциплинированности; 

- беречь природу и охранять ее богатства, непримиримо относиться к 
антиобщественным проявлениям, вести себя скромно в быту, общественных 
местах, учебном заведении и на производстве, нетерпимо относиться к 
каждому случаю нарушений трудовой и учебной дисциплины, дорожить 
честью учебного заведения; 

- воспитывать в себе честность и правдивость, доброту и принципи-
альность, требовательность и уважение друг к другу, быть хорошим 
товарищем, верным другом, помогать родителям, преподавателям и мастерам 
производственного обучения; 

- правильно относиться к критическим замечаниям товарищей, мастеров 
производственного обучения и преподавателей, руководителей техникума, 
уметь признавать и исправлять свои ошибки, удерживать себя и своих 
товарищей от поступков, порочащих честь обучающегося техникума; 

- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, систематически 
заниматься физической культурой, больше читать, разумно использовать свое 
свободное время. 

Поощрения обучающихся 
За успехи в учебе, труде, соблюдение учебной и трудовой дисциплины, 

активное участие в общественной жизни применяются следующие меры 
поощрения обучающихся: 

- объявление благодарности; 
- награждение Почетной грамотой техникума ; 
- отправка благодарственных писем родителям обучающихся за подписью 

руководителей техникума; 
 
 



- награждение денежной премией; 
- награждение ценными подарками; 
- занесение на Доску Почета; 
- назначение стипендии повышенного размера. 
Поощрения  применяются администрацией техникума совместно с 

профсоюзной организацией обучающихся. 
Поощрения объявляются приказом директора техникума и доводятся до 

сведения всего коллектива техникума. 
Ответственность обучающихся за нарушения 
За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка , 

правил проживания в общежитии к обучающемуся может быть применено одно 
из следующих дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 
- выговор; 
-  отчисление из техникума (согласно Положения о порядке и основании 

отчисления обучающихся) 
Обучающиеся, виновные в порче имущества, причинении техникуму 

материального ущерба, несут ответственность в установленном законом 
порядке. 
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