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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Правила), 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» (далее – Техникум), другими локальными актами Техникума 

регламентирующими правила поведения и организацию деятельности 

обучающихся во время образовательного процесса и пребывания в 

Техникуме. 

1.2. К обучающимся Техникума относятся: 

- студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения. 

1.3. Целью введения настоящих Правил является совершенствование 

качества, результативности организации учебного и воспитательного 

процесса в Техникуме, становление культуры отношений в студенческих 

объединениях, структурных подразделениях Техникума, создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование у обучающихся таких личностных качеств как 

организованность, компетентность, ответственность, уважение к 

окружающим и учреждению, соблюдение дисциплины. 

1.4. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех 

обучающихся в Техникуме. 

1.6. Настоящие правила находятся в каждой учебной группе у 

классного руководителя или куратора, размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте Техникума. 

1.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами, разъяснение их содержания 
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возлагается на классных руководителей, кураторов, заведующих 

отделениями. 

1.8. Исполнение обучающимися настоящих Правил контролируется 

классными руководителями, кураторами учебных групп, педагогическими, 

руководящими и другими работниками Техникума, органами студенческого 

самоуправления и специально создаваемыми временными рабочими 

группами, комиссиями. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Образовательный процесс в Техникуме осуществляется с целью 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении путем реализации принятых образовательных 

программ, рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программ практики. 

2.2. Образовательный процесс регламентируется образовательными 

программами, включающими учебный план, календарный график учебного 

процесса, план воспитательной работы, календарный план воспитательной 

работы в рамках распорядка дня и расписания занятий.  

2.3. Образовательные программы рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждаются директором Техникума. График 

учебного процесса, расписание учебных занятий утверждаются директором 

Техникума. 

2.4. Образовательный процесс включает теоретическое обучение и 

практическую подготовку, воспитательную работу. 

2.5. Для студентов очного отделения учебный год начинается 01 

сентября и завершается в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса по специальности или профессии. Для студентов заочной 

формы обучения начало учебного года может переноситься, но не более чем 

на три месяца. 

2.6. Студентам предоставляются каникулы от 8 до 11 недель в учебном 

году, в том числе в зимний период – не менее 2-х недель. Календарные сроки 

каникул устанавливаются графиком учебного процесса.   

2.7. В Техникуме установлена 6-дневная рабочая неделя. 

2.8. Учебные занятия начинаются в 08.00, занятия сгруппированы 

парами: по два урока с перерывом между ними. Продолжительность одного 

урока 45 минут. Ежедневное распределение учебного времени 

регламентируется Расписанием учебных занятий. 

2.9. Расписание звонков: 
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Понедельник-пятница: 

1 пара: 08.00-08.45 

             08.50-09.35; 

2 пара: 09.45-10.30 

             10.35-11.20; 

3 пара: 12.15-13.00 

             13.05-13.50; 

4 пара: 14.00-14.45 

             14.50-15.35; 

5 пара: 15.55-16.40 

             16.45-17.30; 

6 пара: 17.40-18.25 

             18.30-19.15.  

Суббота: 

1 пара: 08.00-08.45 

             08.50-09.35; 

2 пара: 09.45-10.30 

             10.35-11.20; 

3 пара: 11.30-12.15 

             12.20-13.05; 

В расписание звонков могут вноситься изменения. 

2.10. Занятия кружков, спортивных секций, воспитательные 

мероприятия начинаются после 14-00. 

2.11. Обучение в Техникуме производится в учебных группах по 

специальностям/профессиям, а также возможно персональное обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

2.12. В Техникуме предусмотрено проведение учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельной работы, выполнение курсового проекта (работы), 

практики, а также других видов учебной деятельности, предусмотренных 

учебными планами.  

2.13. При проведении лабораторных, практических занятий, 

выполнения курсового проекта (работы), учебной практики учебная группа 

может быть разделена на подгруппы, а также занятия могут проводиться с 

отдельными обучающимися. 

2.14. Организация образовательного процесса в Техникуме 

осуществляется на русском языке.  

 

3. Права и обязанности обучающихся 
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Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Техникума 

и иными локальными актами. 

2.1. Обучающимся в Техникуме предоставляются академические права: 

1) формы получения образования; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Техникума; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения ФГОС в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Техникума (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Техникумом; 

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 им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных образовательных программ; 

7) зачет Техникумом в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 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; 
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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, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное 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, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении Техникумом в порядке, установленном 

Уставом Техникума; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом Техникума, 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, научной базой Техникума; 

21) пользование в порядке, установленном, локальными нормативными 

актами Техникума лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Техникума; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
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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, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Техникумом, под руководством 

педагогических работников Техникума; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации, включая образовательные организации 

иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях Техникума на бесплатной 

основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, 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; 

29) иные академические права, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Техникума. 

2.2. Обучающиеся Техникума 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. 

2.3. Студенты Техникума имеют право на участие в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральном законом порядке. Принуждение обучающихся к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 
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2.4. Студенты Техникума имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения студентов, целью 

деятельности которых является организация временной занятости студентов, 

изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных 

отраслях экономики. 

2.5. Студенты Техникума в установленном порядке обеспечиваются 

местами в общежитии. 

 

2.6. Обучающиеся Техникума 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, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов Техникума по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

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;  

6) вести себя в техникуме, и вне его так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя Техникума; 

7) посещать Техникум в предназначенное для этого время, не 

пропускать занятия без уважительной причины, не опаздывать на уроки. В 

случае пропуска занятий, представлять классному руководителю справку 

медицинского учреждения, объяснительную или заявление родителей (лиц, 

их заменяющих) о причине отсутствия;  

8) отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины 

пропуска, в течение первых двух недель после выхода на занятия; 

9) находиться в техникуме в течение учебного времени. Покидать 

территорию Техникума в урочное время возможно только с разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора; 
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10) при отчислении из Техникума сдать учебники, учебные пособия, 

инвентарь, инструменты, постельные принадлежности и др. материальные 

ценности, а также студенческий билет и зачетную книжку; подтверждением 

является надлежаще оформленный «Обходной лист»; 

11) при входе в Техникум предъявлять студенческий билет; 

12) при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его 

вставанием;  

13) решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое 

невозможно, - обращаться за помощью к классному руководителю, 

администрации Техникума; 

14) следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде 

делового стиля, на уроках физической культуры быть в спортивной обуви и 

форме. 

 

2.7. Обучающимся запрещается: 

 

1) приносить в Техникум и на его территорию оружие, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества и яды; 

2) курить в здании, на территории Техникума; 

3) находиться на занятиях в верхней одежде; 

4) пользоваться во время занятий мобильным телефоном; 

5) использовать ненормативную лексику; 

6) приходить в Техникум в грязной, мятой одежде, неприлично 

короткой или открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к 

различным фан-движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным 

течениям и т.п.; 

7) играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера. 

 

3. Правила поведения обучающихся 

 

3.1. Правила поведения во время учебных занятий и практики: 

1) обучающиеся занимают свои места в аудитории, в соответствии с 

требованиями классного руководителя, преподавателя или мастера 

производственного обучения; 

2) преподаватель (мастер производственного обучения) определяет 

специфические правила поведения при проведении занятий по своей 
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дисциплине, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным 

документам и правилам техникума, которые обязательны для исполнения 

всеми обучающимся у данного преподавателя или мастера 

производственного обучения; 

3) перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое 

рабочее место, и все необходимое для работы в аудитории; 

4) при входе преподавателя (мастера производственного обучения) в 

учебную группу обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как преподаватель (мастер производственного обучения) ответит на 

приветствие и разрешит сесть; подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время занятий; 

5) время занятия должно использоваться только для учебных целей; во 

время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 

делами; 

6) при готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и 

получить разрешение преподавателя (мастера производственного обучения); 

7) если обучающемуся необходимо выйти из аудитории, он должен 

попросить разрешения педагога, выходить из учебной аудитории во время 

занятия можно только в крайних случаях с разрешения преподавателя 

(мастера производственного обучения);  

8) звонок с урока — это сигнал для преподавателя (мастер 

производственного обучения); только когда преподаватель объявит об 

окончании урока, студенты вправе встать, навести чистоту и порядок на 

своём рабочем месте, выйти из аудитории; 

9) в случае опоздания на урок обучающийся обязан: постучаться в 

дверь аудитории, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место; 

10) обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для 

занятий физкультуры. При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются 

в зале, но к занятиям не допускаются.  Студенты, освобождённые от занятий 

физической культуры, должны во время занятия находиться в спортивном 

зале; 

11) запрещается во время занятий пользоваться мобильными 

телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. 

Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, 

игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и 

убрать его со стола.  
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3.2. Правила поведения во время перерыва (перемены): 

1) обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха; 

2) при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны; 

3) во время перерыва (перемены) обучающимся запрещается: 

• мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных 

проёмов и в других местах; 

• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любого рода проблем; 

• употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством. 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, 

предусмотренных Российским законодательством. 

4) в случае отсутствия занятия, обучающиеся могут спокойно 

находиться в вестибюле, библиотеке. 

 

3.3. Приход и уход из техникума: 

1) обучающимся следует приходить в Техникум за 10-15 минут до 

начала занятия в чистой, выглаженной одежде делового стиля, при 

необходимости в спецодежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу; 

2) обучающиеся должны иметь с собой все необходимые для занятий 

принадлежности; 

3) обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом; 

администрация Техникума, не несет ответственности за ценные вещи, 

оставленные в карманах. 

4) перед началом занятий обучающиеся снимают верхнюю одежду; 

5) перед началом занятий обучающиеся должны свериться с 

расписанием, и прибыть к кабинету до звонка; после звонка, с разрешения 

преподавателя войти в кабинет и подготовиться к занятию; 

6) после окончания занятий нужно спокойно взять одежду из 

гардероба, одеться и покинуть Техникум, соблюдая правила поведения. 

 

3.4. Поведение во время посещения внеурочных мероприятий: 

1) обучающиеся должны строго выполнять все указания руководителя 

при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые 

могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих; 

2) обучающиеся должны соблюдать дисциплину, правила техники 

безопасности, правила личной гигиены, следовать установленным 
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маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем; 

3) обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному 

имуществу и имуществу техникума; 

4) запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

 

 3.5. Поведение в столовой: 

1) обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой; 

2) обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 

покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд. Убирают за собой столовые 

принадлежности и посуду после еды; 

3) употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и 

принесённые с собой, разрешается только в столовой или буфете Техникума. 

 

3.6. Пропускной режим для обучающихся: 

1) обучающиеся допускаются в здания Техникума с разрешения 

дежурного администратора, дежурного преподавателя с 730; 

2) при входе в здания Техникума студенты обязаны предъявить 

студенческий билет, слушатели курсов – документ, удостоверяющий 

личность; 

3) обучающиеся в течение учебного дня могут быть отпущены домой 

заведующим отделением, дежурным администратором, дежурным 

преподавателем, классным руководителем на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей); 

- заключения медицинского работника;   

- иных подтвержденных уважительных причин. 

4) обучающиеся, посещающие кружки, спортивные секции 

допускаются в Техникум по расписанию работы кружков и спортивных 

секций при сопровождении руководителя кружка или секции; 

5) обучающиеся допускаются в Техникум для участия в проведении 

внеклассных и внеурочных мероприятий в соответствии с планом работы 

Техникума при сопровождении руководителя группы.  
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4. Поощрения 

 

4.1. Обучающиеся техникума могут быть поощрены за: 

• успехи в учебе; 

• участие и победу в предметных олимпиадах творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

техникума; 

• благородные поступки. 

4.2. Техникум применяет следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение Почетной грамотой; 

• размещение фотографии на Доске Почёта Техникума; 

4.3. Поощрения применяются директором Техникума по 

представлению Педагогического совета, классного руководителя, а также в 

соответствии с положениями о проводимых в техникуме конкурсах и 

соревнованиях и объявляются в приказе по техникуму. 

 

5. Взыскания 

 

5.1. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства студентов. Применение методов физического или 

психического насилия не допускается. Запрещается применение таких мер 

воздействия, как удаление с урока, оставление без перемены и тому 

подобные, а также выставление студенту неудовлетворительной оценки по 

предмету за недисциплинированность на уроке. 

5.2. За нарушение Устава Техникума, настоящих Правил к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия 

(взыскания). Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

• к ответственности привлекается только виновный студент; 

• ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность учебной группы, группы студентов за действия члена 

студенческого коллектива не допускается); 

• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующем поведению 

студента; 

• взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 
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• за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

• до наложения дисциплинарного взыскания студенту должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

5.3. К студентам применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Техникума 
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