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TEXHI'IKyM AJITAfr cmoro KPAfr rIorPEE c oIo3A> (lar ee - rrp anu'rra)

O6uue roJroxeHrq
rrpaBa u o6sgaHHocrpl AJII o6yrarorquxcr
pacfloprAKa,
1.1. Ilpanulra BHyrpeHHero
Ilpo(feccuoHaJrbHoro o6pasonareJrbHoro tracrHoro yqpex,qeHu, cpeAHero <Bapuaylrcr<prfi
KooreparraeuHfi TexHr,rKlM Alraficroro xpaftuorpe6corosD - (la.ree - Texuurcy*r) urueror
rlenbro s(p([errnnuyro opraHr.r3arlurc yre6uoro npoqecca, palluoHilnbHoe I,IcrIoJIb3oBaHI'Ie
pa6ouero u yue6noro BpeMeHr{, BbrcoKoe KaqecrBo pa6oru u orBercrBeHHocrlr
rrpenoAaBarelefi , pa6orH[KoB Il o6yraroquxcs TexuI'IKyMa.
1.2. flpanuna BHyrpeHHero pacroprAra cocraBJIeHbI B coorBercrBl,Irl c (De4epalbHblM
3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 2T-A3 <106 o6pasoBaHurl s PoccuficKofi (Degepaqurl)), rpI'IKil3oM
Mr,rno6puayxu P(D or 14.06.2013 rota Ne 464 <06 ytrepxAeHllu rop.uAKa opraHlr3aul{Ia pI
ocyuecrBneuux o6pasosaremuofi Ae.flTeJrbHocru rlo o6pa:onareJlbHblM rlporpaMMaM cpeAHero
npo(pecczoHirJrbHoro o6pasonauur>, OegepaJrbHbIMI,I rocyAapcrBeHHbIMI,I o6pa:onareJlbHblMpl
craHAapraMr4 cpeAHero upo$eccuoHrrJrbHoro o6pasonauur, YctaeoN{ flpo(feccuoHaJlbHoro
o6pasonareJrbHoto qacrHoro yqpexAeHr,r.f, <BapHaylrcxufi Kooleparl,IeHHfi TexHI'IKyM
Arraft croro rpafi uorpe6coroga>.
1.3. O6yuaroquec, AoJrxHbr cBolrM orHorrreHuerra x yue6e, IroBeAeHI,IeM yKpenJlflTb v
rroAAepxllBarb peflyralluro y.re6noro 3aBeAeHI{, }I ero rpaAI'IIIIaIr.
1.4 O6yuaroquficr o6ssaH 3Harb H HeyKocHI{TeiIbHo BbIIroJIHrrb Hacrorlque flpasuta, a
Tarxe rroJroxeHur, pacrropflxentrfl., rrpr.rKa3bl AI,IpeKTopa Texuuryua pI eto saltecrrateuefi,
3aBeAyroqux orAeJreukrfl\,tr!\ pacntrcalvre 3aurrufi, TeKyIrII4e o6rssreHaa. IIpu groM He3HaHpIe
co4epxaqeftca B HHx un(fopwraqnu He ocso6oxAaer o6yuaroquxcr n Texutlryue 'or
orBercrBeHHocrlr B cnyqae HapyrrreHr.rfl ycraHoBneHHblx s TexuuryMe rIpaBI{JI I{ HopM.
1.

2. Opranu3allrq yue6uoro rrpoqecca
2.1.Yqe6nue 3aurrr.rfl B Texur.rxyue [poBoA{Tcs rto pacnucalavlro, cocraBneHHoMy
yue6nofi rracrbro B coorBercrBvrtt c o6pa-:onarenbHblMlr [porpaMMaMkl, KaneHAapHoTeMaTr.rqecKI{MpI [JIaHaMI{ LI KaneHAapurrrra rpa$uxoru yle6uoro rlpoqecca.
2.2. Cocr aB rpynr ycraHaBnuBaerc, rpt'IKil3oM Al'Ipexropa TexHuryua.
2.3. B raxlofi aKaAeMr.rqecrcofi rpyrrre KJraccHbM pyKoBo.qlrreJleM Ha3uar{aercfl
crapocra (rrrene4xep rpyunu) r.r3 rrr,rcJra nau6oree ycneBaroIqvx vt ApIcqunnI4HI,IpoBaHHbIx
cryAeHToB, roropsrfi pa6oraer s recubla KoHTaKTe c KJIaccHbM pyKoBoA[ITenflM Lt
3aBeAyrouI,IM OTAeneHIreM.

2.4. В каждой группе из числа обучающихся избирается староста группы. Для
обеспечения должного проведения уроков на высоком качественном уровне в обязанности
старосты группы входит:
- поддержание дисциплины и организованности группы в учебном процессе, связь
с классным руководителем, заведующим отделением по вопросам обучения в Техникуме;
- обеспечение наличия журнала на всех занятиях;
- оформление списков, ведомостей и другой документации.
Староста группы назначает на каждый день занятий в порядке очереди дежурного в
группе. На дежурного возлагается обязанность обеспечивать к началу занятий наличие
учебных пособий, оборудования и т.д. необходимых для проведения урока.
3.Основные права и обязанности обучающихся
3.1. Права обучающихся:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медикопедагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального;
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Техникумом, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования);
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
7) зачет Техникумом в установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования, порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практической
подготовки,
дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
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8) 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";
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;
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 и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего 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 и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в
зависимости от уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования;
15) восстановление для получения образования в Техникуме, реализующим
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном
законодательством об образовании;
16) участие в управлении Техникумом, которое осуществляется через работу в
органах самоуправления обучающихся (Совет
соуправления, Студенческий совет
общежития и другие), участие в деятельности Совета Техникума и Педагогического
совета Техникума, а также в других формах, установленных в локальных актах
Техникума;
17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;
18) обжалование актов Техникума в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Техникума;
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20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Техникума;
21) 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;
22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической, экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научнопедагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или)
научных работников научных организаций;
23) направление для обучения и проведения научных 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;
24) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
27) получение информации от Техникума о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;
28)
получать стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими
лицами, а также иные стипендии от организаций и предприятий потребительской
кооперации;
29)
обучающиеся имеют право в свободное от учёбы время работать в
учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм;
30)
обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в
общежитии Техникума при наличии соответствующего жилого фонда;
31)
обучающиеся по направлению от потребительских обществ, их союзов, за
особые успехи в учёбе, активное участие в общественной жизни Техникума, научно
творческой работе, представляются к поощрению со стороны районных, краевого союза
потребительских обществ;
32)
право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Техникуме и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
33)
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;
34)
принимать участи в разработке рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы;
35)
иные права, предусмотренные Уставом, локальными актами Техникума, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Обязанности обучающихся:
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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 общежитии и иных локальных нормативных актов 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,
осуществляющих образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Техникума.
6) экономно расходовать электроэнергию, соблюдать чистоту в помещениях,
соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность;
7)
быть вежливым, вставать при входе преподавателей в аудиторию, а также
при устных ответах на занятиях;
8)
во время занятий не разговаривать и не заниматься посторонними делами,
входить и выходить из аудитории только с разрешения преподавателя;
9)
при встрече первым приветствовать преподавателей и работников
Техникума;
10)
соблюдать правила внутреннего распорядка для студентов в учебном
здании, общежитии Техникума, во время практической подготовки;
11)
приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями и
письменными принадлежностями, не опаздывать на уроки;
12)
не появляться в учебном здании, общежитии Техникума и на их территориях
в алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении, не хранить, изготовлять,
употреблять и продавать наркотические, токсические веществ и алкогольные напитки;
13)
не курить в учебном здании и общежитии Техникума и на их территориях;
14)
не распивать и не хранить алкогольные напитки в учебном здании,
общежитии Техникума и на их территориях, не играть в азартные игры;
15)
не носить и не хранить в учебном корпусе и общежитии Техникума, а также
на их территориях изделий, использование которых может быть причиной получения
травм обучающимися (студентами), работниками Техникума и другими лицами;
16)
не пользоваться телефонами сотовой связи в период уроков или проведения
мероприятий учебно-воспитательного характера в Техникуме (на период уроков,
мероприятий отключать свои телефоны сотовой связи);
17)
быть опрятным, присутствовать на уроках в одежде соответствующей
деловому стилю, не находиться в аудиториях учебного заведения в верхней одежде и в
головных уборах, не разговаривать громко, не шуметь в коридорах во время занятий;
18)
осуществлять дежурство, согласно графику в учебном здании Техникума;
19)
реализовывать обязанности, возложенные программой воспитания;
20)
иные обязанности, определяемые договором об образовании на обучение,
проживания в общежитии, Уставом и локальными актами Техникума, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.3. Во время занятий в учебных кабинетах, лабораториях студенты должны
пользоваться лишь теми приборами, образцами, литературой, которые предусмотрены
планами занятия;
обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники
безопасности. Обучающимся запрещается без разрешения администрации Техникума
5

выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других
помещений.
При работе в компьютерном классе обучающиеся должны соблюдать правила
техники безопасности и работы с информацией:
- включать и выключать компьютер, выполнять различные команды, работать с
различными программами и информацией на компьютерах только с разрешения
преподавателя;
- правильно и бережно эксплуатировать технику.
3.4. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя
директора по учебной работе Техникума, заведующего отделением или классного
руководителя. В случае болезни студент представляет заведующему отделением или
классному руководителю справку амбулаторного врача или лечебного учреждения по
установленной форме.
3.5. Обучающийся обязан предъявлять службе охраны Техникума при входе в
учебное заведение пропуск.
3.6. В Техникуме создается студенческий Совет соуправления из числа активистов
групп обучающихся.
4. Охрана здоровья обучающихся
4.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения табака или потребления
никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
10)
проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий;
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
4.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
осуществляется этими организациями.
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4.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная
медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а
также образовательными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание
первичной медико-санитарной помощи обучающимся в техникуме осуществляется в
образовательной организации либо в случаях, установленных органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, в медицинской организации. При оказании
первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной организации
техникум обязан предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.
4.4. Техникум при реализации образовательных программ создают условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в техникуме, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
5. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка
5.1. За нарушения связанные с неисполнением или нарушением Устава Техникума,
правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил проживания в общежитии
Техникума и иных локальных актов Техникума, по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающемуся могут быть применены
дисциплинарные взыскания в соответствии с Порядком применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила предоставляется для согласования в Методический совет
Техникума, Совет соуправления Техникума. После согласования, утверждаются
директором Техникума, вступают в действие с даты утверждения и действуют до их
отмены.
6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по мере
необходимости, в связи с внесением изменений и дополнений в устав Техникума, а также
изменениями в действующем законодательстве РФ, регулирующих функционирование
образовательных организаций или их отдельные направления деятельности.
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