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2.5. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями составляет 

36 учебных часов, продолжительность учебной недели для студентов – 6 дней. 
2.6. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов очной формы обучения 

устанавливаются каникулы продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний 
период – не менее 2-х недель. 

2.7. Привлечение обучающихся к труду осуществляется с согласия обучающихся и 
их родителей (законных представителей). 
 

3. Права  обязанности  и    обучающихся 
 

Права и обязанности обучающихся образовательного процесса возникают с момента 
издания приказа о зачислении в техникум. 

3.1. Права обучающихся 
Обучающимся предоставляются академические права на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет; 
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи; 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 
- 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"; 
- 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; 
- 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; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации; 
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации; 
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 
программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом №273-ФЗ от 21 
декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 



3 
3.2. Обязанности 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; 
- выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях 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 организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
- при  неявке  на  занятия  по  уважительным  причинам   обучающийся  в  3-х  дневный  
срок обязан  поставить  в  известность  заведующего  отделением  и/или  классного 
руководителя   группы.  В  случае  болезни,  справка  об  амбулаторном  лечении  сдается  
классному руководителю    группы  в  первый  день  явки  на  занятия. 
 

4. Обучающимся запрещается: 
 

4.1. Находиться на занятиях в верхней одежде.  
4.2. Курить  в  техникуме, приносить и распивать спиртные напитки, сидеть на 

подоконниках, загрязнять территорию техникума, делать надписи на стенах, портить 
имущество.  

4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, допускать грубость, 
сквернословить.  

 
5. Поощрения и взыскания обучающихся 

 
5.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся могут быть 

поощрены. Решение о поощрении принимает директор техникума (устно или в приказе), по 
ходатайству зав. отделения, педсовета, заместителей директора.  

Применяются следующие виды поощрения:  
5.1.1 Благодарность.  
5.1.2 Благодарность с награждением Почетной грамотой.  
5.1.3. Благодарственное письмо родителям обучающегося. 
5.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих 

обязанностей, нарушение ими установленного порядка или дисциплины влечет за собой 
ответственность, вплоть до отчисления из техникума. За нарушение Правил внутреннего 
распорядка. Устава техникума, дисциплины обучающихся может быть назначено одно из 
следующих взысканий: 

5.2.1. Замечание.  
5.2.2. Выговор.  
5.2.3. Отчисление из техникума.  
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5.2.4. Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности 
нарушителя.  

5.2.5. 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. 

5.2.6. Взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания на каникулах.  

5.2.7.За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 
 

6. Отчисление обучающихся из техникума 
 

Отчисление обучающихся производится на основании решения Педагогического 
совета техникума и объявляется приказом директора.  

Основаниями для отчисления могут служить:  
6.1.Непосещение занятий без уважительных причин.  
6.2.Нежелание обучающегося продолжать обучение.  
6.3.Наличие академической задолженности.  
6.4.Грубое нарушение дисциплины, требований Устава техникума или настоящих 

Правил внутреннего распорядка.  
6.5.Выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося.  
6.6.Появление обучающегося в техникуме в стадии алкогольного опьянения;  
6.7.Прием и распространение наркотических и седативных препаратов;  
6.8.Приговор суда, вступивший в законную силу;  
6.9. Лицу, отчисленному из техникума, имеющего государственную аккредитацию, 

выдается академическая справка, отражающая объем и содержание полученного 
образования. 

6.10. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 
не получившего общего образования, помимо соблюдения общего порядка отчисления, 
может быть произведено с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

6.11. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
незамедлительно обязана проинформировать орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. 

6.13. Восстановление на обучение лиц, отчисленных из техникума за академическую 
неуспеваемость или выбывших из учебного заведения по собственному желанию, 
обучающихся на бюджетной основе, может производиться директором техникума в 
бюджетные группы только при наличии свободных мест по истечении не менее года и не 
позднее 5-ти лет после исключения. Восстановление допускается на второй и последующие 
годы обучения с начала семестра, с которого был отчислен обучающийся.  
 

7. Информационное обеспечение правил 
 

7.1. Правила внутреннего распорядка являются локальным актом, прилагаемым к 
Уставу техникума, и устанавливаются в порядке, установленном для таких видов 
документов, в том числе при внесении в них поправок. Они вывешиваются в техникуме на 
видном месте. Все поступающие на учебу знакомятся с ними на общем собрании группы 
под подпись.   


