
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Общие положения 

 Настоящие правила  внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ СО 

«БТМСХ» (далее техникум) разработаны в соответствии Конституцией РФ,  

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. № 185  «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», приказом 

Министерства образования и науки России №464 от 14 июня 2013 г. «Об 

утверждении порядка организации образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  Уставом техникума.  

1.1. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, решаются администрацией образовательной 

организации в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством - с учётом мнения 

органов студенческого самоуправления.  

1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплмнарного воздействия к обучающимся образовательной 

организации. 

1.3. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в техникуме на 

видном месте, размещены на оффициальном сайте техникума. 

1.4. Дисциплина в техникуме поддерживается  на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных 

работников. Применение физического и (или) психического насилия не 

допускается. 

1.5. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися образовательной организации и родителями 

несовершеннолетних обучающихся.



2.Режим образовательного процесса и организация учебных 

занятий 

2.1.Обязательная учебная нагрузка обучающихся в организации составляет 

36 академических часов в неделю. Время работы на производственной 

практике не должно превышать продолжительности рабочего времени, 

установленного законодательством Российской Федерации о труде для 

соответствующих категорий работников.  

Продолжительность учебных занятий по теоретическому обучению 

устанавливается  45минут, либо парами продолжительностью 1 час 30 минут 

с перерывами не менее 10 минут после каждой пары. Продолжительность 

уроков производственного обучения - 45 минут с 10минутным перерывом. 

После 1-ой пары учебного занятия устанавливается перерыв для питания 20 

минут. После второй пары перерыв 40 минут. 

 Последовательность и чередование занятий в каждой учебной группе 

определяется расписанием занятий и распорядком дня. О начале и об 

окончании каждого занятия преподаватели, мастера производственного 

обучения и обучающиеся извещаются звонками.  После начала занятий вход 

на него воспрещается до перерыва. Посторонние лица могут присутствовать 

на занятиях с разрешения администрации образовательной организации. Во 

время занятия никому не разрешается делать замечания преподавателям, 

мастерам производственного обучения по поводу их работы. 

2.2. Календарный учебный график образовательного процесса на каждый 

учебный год по всем образовательным программам утверждается директором 

техникума. 

2.3. Расписание  учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Учебное расписание составляется на неделю и вывешивается в 

помещении техникума на видном месте не позднее, чем за три дня  до начала 

занятий, а также расписание учебных занятий размещается на официальном 

сайте образовательной организации – www.btmcx.ru 



2.4. Обучающиеся должны приходить в образовательную организацию за 15 

минут до начала занятий в соответствии с утвержденным расписанием 

учебных занятий и изменениями к нему (при наличии). Опоздание на 

учебные занятия недопустимо. Преподаватели, мастера производственного 

обучения приходят за 15 минут до начала занятий и с лаборантами, 

дежурными по группе обучающимися подготавливают необходимые учебные 

пособия, аппаратуру, оборудование и инструменты и т.п. 

2.5. При входе преподавателей, мастеров производственного обучения в 

аудиторию, обучающиеся приветствуют его, вставая с места. 

2.6. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы других студентов группы, не 

разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все 

указания преподавателя. При вопросах и ответах вставать и садиться с 

разрешения преподавателя. 

2.7. Входить  и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут 

только с разрешения преподавателя, мастера производственного обучения. 

2.8. Во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время 

производственной (профессиональной) практики обучающийся должен 

пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, 

которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и 

соблюдать правила техники безопасности и правила эксплуатации 

конкретного прибора, оборудования, инструмента. 

2.9. В случаях болезни обучающийся представляет медицинскую справку 

амбулаторного врача или лечебного учреждения по установленной форме. 

2.10. В каждой группе на учебный год назначается староста группы из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся. 

Староста группы работает под руководством классного руководителя, 

мастера производственного обучения. 

2.11. В обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины в 

группе, оказывать помощь классному руководителю в организации жизни 

коллектива группы, осуществлять координацию своей работы с классным 



руководителем, заведующим отделением, Советом студенческого 

самоуправления образовательной организации, контролировать санитарное 

состояние закрепленных аудиторий, подготовленность  аудитории к 

учебному занятию, оказывать помощь классному руководителю в 

организации дежурства группы по образовательной организации, 

содействовать в организации участия обучающихся группы в мероприятиях 

образовательной организации по разным направлениям, совместно с 

классным руководителем, вести учет и отчетность по посещаемости 

обучающихся группы, при необходимости по своевременному получению 

учебно-методической литературы из библиотеки по указанию преподавателя, 

мастера производственного обучения,содействие ответственным в группе в 

организации и проведении массовых и других мероприятий. 

2.12. Староста группы назначает на каждый день занятий в порядке очереди 

деежурных по группе (подгруппе). На дежурных по группе возлагается 

обязанность следить за порядком, чистотой и  сохранностью имущества в 

закрепленных аудиториях за группой (подгруппой),проводить в них 

ежедневную влажную уборку. Перед началом занятий дежурные по группе 

подготавливают необходимые учебно-справочные материалы, оборудование, 

инструменты по указанию преподавателя. 

2.13. С целью поддержания санитарного состояния помещений, пропускного 

режима, в учебных корпусах на каждую неделю назначается дежурная 

группа. Время дежурства, права, обязанности обучающихся дежурной 

группы определяются Положением о дежурной группе по образовательной 

организации. 

2.14.Непосредственное руководство деятельностью  дежурной группы 

осуществляет классный руководитель этой группы.  

2.15. Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по 

учебным группам. На каждую группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журнал храниться в учебной части и выдаётся 

преподавателю, мастеру производственного обучения, проводящему занятия 

в группе. 



2.16. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

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

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 

3 Права, обязанности и ответственность обучающихся 
 
3.1. Обучающиеся имеют право на: 

- выбор формы получения образования и формы обучения после достижения 

восемнадцати лет; 

-предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья,особенно для инвалидов и 

лиц с ОВЗ  в том числе получение социально-педагогической 

ипсихологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

помощи и бесплатной психолого-медико- педагогической коррекции. 

2.1 Обучающиеся техникума имеют право: 

- в установленном порядке пользоваться учебными кабинетами и 

лабораториями,  и учебно-производственными мастерскими и участками, 

библиотекой и читальным залом, общежитием, спортивными сооружениями, 

инвентарем и оборудованием, находящимися в распоряжении техникума; 

- принимать участие в общественной жизни техникума, в деятельности 

органов студенческого самоуправления; 

- участвовать через общественные и студенческие организации в 

решении вопросов, связанных с совершенствованием учебно-

воспитательной работы, укреплением трудовой и учебной дисциплины, 

повышением качества знаний развитием умений и навыков. 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному 

плану; 

- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 



образовательной организацией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией (после получения 

основного общего образования); 

- освоение наряду с учебными предметами, дисциплинами, модулями по 

осваиваемой образовательной программе любых других предметов, 

дисциплин, модулей, преподаваемых в образовательной организации, в 

порядке, установленном Положением об организации обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- зачет результатов освоения обучающимися предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, практик в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в соответствии с Порядком перезачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- 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; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно- правовому регулированию в сфере образования; 

-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; 

- восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующем основные профессиональные образовательные программы,  в 

порядке,  установленном законодательством об образовании; 

-участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленным ее Уставом; 

- 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 образовательной организации; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

объектами спорта образовательной организации; 

- 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; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством педагогических работников 

образовательной организации; 

- направление для обучения и проведения учебных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации  иностранных государств; 

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

- иные академические права, предусмотренные законодательством в сфере 

образования, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.2. 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 образовательной организации, 

осуществляющего образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, 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 

образовательной организации, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу образовательной организации; 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

образовательной организацией; 

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

образовательной организации; 

- находиться в образовательной организации в опрятном и ухоженном 

внешнем виде. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

делового, преимущественно классического стиля. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды  (физкультура и т.п.) присутствовать 

только в специальной одежде и обуви;  

- 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; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 



- нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям, 

участвовать в общественной жизни образовательной организации; 

- участвовать в общественно полезном труде, самообслуживании. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических и 

токсических средств на территории (в том числе и на прилегающих к ним 

территориях) образовательной организации, студенческого общежития; 

- приносить, передавать, использовать в образовательной организации и на её 

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, отравлению, другим чрезвычайным 

последствиям; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

образовательной организации и иных лиц; 

- пользоваться мобильными телефонами, другими средствами связи в период 

учебных занятий, на экзаменах, зачетах, дифференцированных зачетах, при 

проведении учебных и воспитательных мероприятий в образовательной 

организации. 

3.4. При возникновении конфликтных ситуаций обучающимся необходимо 

обратиться к классному руководителю, преподавателям, мастеру 

производственного обучения, либо к администрации образовательной 

организации и решать их только мирным, законным путем, не допуская мер 

физического и морального насилия, унижения человеческого достоинства. 

3.5. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности обучающиеся 



несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящими 

Правилами. 

3.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в образовательной организации, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организацией. 

3.7. Обучающиеся 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 федеральным 

законом порядке. 

3.8. Принуждение обучающихся, воспитанников 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. 

3.9. 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, изъявивших желание 

в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

4 Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся образовательной организации могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

-направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 



- награждение ценным подарком; 

- выплата стипендии. 

4.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося, направление благодарственного 

письма по месту работы законных представителей обучающегося могут 

применять все педагогические работники образовательной организации при 

проявлении обучающимся активности с положительным результатом. 

4.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией образовательной организации по представлению куратора 

/классного руководителя и (или) преподавателей за особые успехи, 

достигнутые по отдельным дисциплинам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне образовательной организации, 

муниципального образования, региона. 

4.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 

приказа директора за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации. 

4.5. Выплата стипендии осуществляется на основании Положении о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся. 

4.6. За нарушение Устава образовательной организации, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

4.7. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации образовательной организации, его педагогических 

работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 

правил внутреннего распорядка, осознание обучающимися пагубности 

совершенных им действий, 



воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к 

учебе и соблюдению дисциплины. 

4.8. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, 

Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания 

- замечание, выговор, отчисление из образовательной организации. 

 

5 Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления образовательной организацией обращения 

о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающегося; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 
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