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1. Общие положения. 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка  для обучающихся  (далее по тексту - Правила)  
разработаны  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ ( 
ред. от 06.02.2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации»,  Конституции РФ 
(с изменениями на 1 июля 2020 года), Порядком применения к обучающимся и сня-
тия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Ми-
нистерства просвещения и воспитания  Ульяновской области от 15 марта 2013 г. № 
185 ( с изменениями и дополнениями от 21 апреля 2016 года), Устава ОГБПОУ РТТ 
(далее техникум). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процес-
са, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинар-
ного взыскания к обучающимся ОГБПОУ "Радищевский технологический техни-
кум» (далее по тексту – техникум) 

  1.3. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной про-
граммы и формы обучения относятся:  

- Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего профессио-
нального образования;  

- Слушатели – лица, осваивающие основные программы профессионального обуче-
ния. 

1.4. Обучающимся выдается студенческий билет и зачетная книжка успеваемости 
установленного образца.                                                                                                    
1.5. Администрация техникума создает условия, необходимые для всестороннего 
развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающимся. Учебная 
нагрузка, режим учебных занятий, полноценный отдых и охрана здоровья обучаю-
щихся устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с требованиями к 
условиям реализации основной профессиональной образовательной программы, 
разработанной в соответствии с  требованиями ФГОС,  и иными нормативно-
правовыми актами, принятыми в сфере образования.                       1.6. Правила внут-
реннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся, находящихся в 
здании и на территории техникума.     

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

 2.1. Обучающиеся обязаны: 
- исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и закона-
ми РФ; 
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- знать и выполнять Устав техникума, настоящие Правила внутреннего распо-
рядка; 

- посещать все учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания, в том 
числе по самостоятельной работе, предусмотренные основной профессиональной 
образовательной программой, повышать свой профессиональный и культурный 
уровень; 
- систематически и глубоко овладевать знаниями, умениями, практическим опы-
том, управлять механизмами самоуправляемого обучения для формирования об-
щих и профессиональных компетенций;  
-  в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию 
по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию 
изучения учебных дисциплин по соответствующим циклам и профессиональному 
модулю, государственную (итоговую) аттестацию по завершении всего курса 
обучения в техникуме; 
- соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг к 
другу, преподавателям, мастерам производственного обучения и работникам тех-
никума; 
- в ходе учебной практики  в производственных мастерских соблюдать 
установленную форму одежды  и сменную обувь; снимать  верхнюю одежду и 
головной убор; 
- участвовать в общественной жизни коллектива, быть организованным; 
- беречь собственность техникума, соблюдать и поддерживать чистоту и установ-
ленный порядок в помещениях и на территории техникума, соблюдать правила 
эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений техникума; 
- знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 
процессе обучения, труда и в быту, вести здоровый образ жизни, не курить в тех-
никуме и на его территории; 
- материальный ущерб, нанесенный техникуму по вине обучающегося, возмеща-
ется им или его родителями (лицами их заменяющими); 
- во время учебных занятий/ учебной практики обучающиеся обязаны вниматель-
но слушать объяснения преподавателей/мастера производственного обучения и 
ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, вы-
полнять все указания преподавателя/мастера производственного обучения; 
- во время занятий в кабинетах, лабораториях, мастерских  и  на предприятиях во 
время производственной практики обучающийся  должен пользоваться лишь теми 
инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники 
безопасности; 
- не мешать проведению занятий (громко разговаривать, использовать 
аудиотехнику и мобильные телефоны, входить и выходить из кабинета после 
начала занятий без разрешения преподавателя, читать постороннюю литературу и 
т.д.); 



 
ОГБПОУ РТТ               

Правила  
Стр. 4 из 13 Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся 

 
- не играть в карты и другие азартные игры, не курить, не приносить и не                        
употреблять спиртные напитки (в том числе и пиво), наркотические средства,  
психотропные, токсические вещества и одурманивающие вещества в техникуме 
и на его территории; 
- не приносить и не использовать на территории техникума взрывоопасные и 
ядовитые, легковоспламеняющиеся вещества, а так же газовое или другое 
оружие, в том числе газовые баллончики; 
- не употреблять  нецензурную лексику и  не совершать антиобщественное 
поведение; 
- отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение пер-
вых 2-х недель после выхода на занятия, пропущенные без уважительной при-
чины, с последующей сдачей учебного материала преподавателю/мастеру про-
изводственного обучения по дисциплине/учебной практике; 
- при неявке на занятия по болезни или других уважительным причинам обу-
чающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность мастера 
производственного обучения или классного руководителя; 
- в случае болезни обучающийся обязан предоставить справку амбулаторного 
врача или лечебного учреждения по установленной форме; 
- сохранять и укреплять традиции техникума. 

  2.2. Обучающиеся имеют право: 
- на получение среднего профессионального образования по избранной профес-
сии в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; на получение профессиональной подготовки; 
- на обучение в рамках федеральных государственных образовательных стан-
дартов по индивидуальным учебным планам; 
- участие в оценивании содержания, организации и качества образовательного 
процесса; 
- на перезачёт соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения, в том числе в других обра-
зовательных учреждениях; 
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, ин-
вентарем, оборудованием, инструментом, оснащением, интернет-ресурсами, 
лабораториями, кабинетами, мастерскими, читальным залом, спортивной базой 
и   другими учебно-воспитательными помещениями, находящимся в оператив-
ном управлении или распоряжении техникума; 
- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в том 
числе через органы самоуправления в порядке, установленном уставом техни-
кума и соответствующими локальными актами;  
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выра-
жение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей сто-
роны законов РФ, правовых актов, Устава и Правил внутреннего распорядка 
техникума, а также прав других участников образовательного процесса); 
- избирать и быть избранными в органы самоуправления; 



 
ОГБПОУ РТТ               

Правила  
Стр. 5 из 13 Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся 

 
- на обжалование приказов и распоряжений, администрации техникума в уста-
новленном законодательством порядке; 

- ставить перед администрацией техникума вопрос о замене преподавателей, не 
обеспечивающих должное качество учебного материала, нарушающих расписание 
занятий, иные правила организации учебно-воспитательного процесса; 
- на обеспечение стипендией на основании ПД 04-05-2020 «Положение о стипен-
диальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся»;  
- на работу во внеучебное время на предприятиях, в учреждениях и организациях 
любых организационно-правовых форм; 
- на заключение через техникум договора о трудоустройстве с будущим работода-
телем;  
- на участие во внеучебное время в деятельности спортивных, творческих клубов, 
профессиональных и иных общественных организаций, цели и деятельность ко-
торых не противоречат Конституции и законам РФ;  
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их заменяющих), 
в период обучения их в техникуме содержатся на полном государственном обес-
печении; 
- по медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающему-
ся предоставляется академический отпуск на 1 год. 
 

3.  Организация образовательного процесса 
3.1. Образовательный процесс в техникуме строится в соответствии с 

- Положением о порядке организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования в техникуме; 
- Положением о порядке организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессионального обучения; 
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

3.2. Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, ориентирован на расширение их возможностей в 
профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной, фи-
зической и общекультурной подготовки выпускников. 
3.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, 
рабочими программами, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разработанными и утвержденными техникумом самостоятельно на основе феде-
ральных государственных образовательных стандартов. 
3.4. Техникум путем целенаправленной организации образовательного процесса, 
выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые условия для освое-
ния реализуемых в нем образовательных программ. 
3.5. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкрет-
ной профессии или специальности и форме обучения. Срок начала учебного го-
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да для обучающихся по заочной форме обучения может переноситься не более 
чем на три месяца. 

3.6. Учебные занятия в техникуме начинаются в 8 часов 30 минут. 
3.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-
должительностью 45 минут. После академического часа занятий устанавливается 
перерыв, продолжительностью 5-10 минут. На обеденный перерыв отводятся боль-
шая перемена 40 минут. 
3.8. Для всех учебных групп, занимающихся по очной форме обучения, устанавли-
вается пятидневная учебная неделя. 
3.9. В течение каждого учебного года студентам предоставляются зимние каникулы 
продолжительностью 2 недели и летние каникулы продолжительностью не менее 8 
недель. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в год при 
сроке обучения более одного года. 
3.10. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями педагоги-
ческого работника с обучающимися не должна превышать 36 академических часов. 
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа 
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
3.11. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основ-
ной профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 
академических часов. 
3.12. В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий: лекция, семи-
нар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консульта-
ция, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение 
курсовой работы (курсовое проектирование), а также могут проводиться другие ви-
ды учебных занятий. 
3.13. Численность студентов в учебной группе техникума при финансировании под-
готовки за счет бюджетных ассигнований Ульяновской области по очной форме по-
лучения образования составляет 25 человек. Для руководства каждой учебной груп-
пой приказом директора техникума назначается мастер производственного обуче-
ния, классный руководитель группы. 
Исходя из специфики учебных программ, техникум может проводить учебные заня-
тия с группами студентов меньшей численности и отдельными студентами, а также 
делить группы на подгруппы. Техникум вправе объединять группы студентов при 
проведении учебных занятий в виде лекций. 
3.14. Производственная практика студентов техникума проводится в профильных 
организациях на основе договоров, заключаемых между Техникумом и этими про-
фильными организациями. Время работы на производственной практике не должно 
превышать продолжительности рабочего времени, установленного законодатель-
ством Российской Федерации о труде для соответствующих категорий работников. 
3.15. Положение о практической подготовке обучающихся Техникума, осваи-
вающих образовательные программы среднего профессионального образова-
ния, разрабатывается на основании Положения о практической подготовке 
обучающихся, утвержденным  приказом Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации № 885 и Министерства просвещения Россий-
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ской Федерации № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обу-
чающихся»; 

3.16 Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из тех-
никума, организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируют-
ся соответствующими положениями. 
                           4.  Поощрения и взыскания обучающихся. 

 4.1. За успехи в освоении основной профессиональной образовательной программы, 
общественной деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются 
различные формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении 
принимает администрация (устно или в приказе) техникума по представлению учеб-
ной части с учетом мнения органа студенческого самоуправления и доводится до 
сведения обучающихся.  
4.2. Применяются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 
- благодарственное письмо родителям обучающихся; 
- назначение повышенной стипендии; 
- награждение грамотами; 
- награждение ценным подарком; 
- выдача премий, материальной помощи. 

    4.3 Обучающиеся техникума, особо отличившиеся в учебе, научно-
исследовательской работе, могут быть представлены к назначению именных 
стипендий, а также к иным наградам в соответствии с законодательством РФ и 
другими нормативно-правовыми актами.  Кандидатуры данных обучающихся 
обсуждаются на заседании педагогического  совета и в органах самоуправления, и 
должны быть рекомендованы ими.  
4.4. За невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки по не-
уважительной причине, невыполнение обучающимися обязанностей, предусмотрен-
ных уставом техникума, нарушение правил внутреннего распорядка, к обучающим-
ся могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из тех-
никума.  
4.5. Возможно применение следующих взысканий: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из техникума. 

   4.6. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося после 
получения от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения. 
Отказ от дачи  такого объяснения оформляется актом и не лишает руководителя 
права на применение взыскания. 
4.7.  Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни обучающегося или нахождение его на 
каникулах. Не допускается дисциплинарное отчисление обучающихся во время их 
болезни, каникул, академического отпуска. 
4.8. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются приказом директора 
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техникума по мотивированному представлению заместителей директора и классного 
руководителя. Объявление взыскания доводится до сведения обучающихся под 
роспись руководителем техникума. 
4.9. Администрация техникума не вправе наложить на обучающегося взыскание без 
предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, 
личности нарушителя. Взыскание может быть наложено не позднее 5 дней с того 
дня, когда о нарушении стало известно. За одно нарушение может быть наложено 
только одно взыскание. 
4.10. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во  

внеучебное время, техникум ответственности не несет. 
4.11. Не допускается применение методов физического и (или) психического наси-
лия над обучающимися.  

                 
5.  Отчисление обучающихся из техникума. 
 

5.1. Отчисление обучающихся из техникума производится на основании ПД-04-111-

2020  «Положение  о движении контингента в ОГБПОУ РТТ (порядок и основания 

перевода, отчисления, восстановления обучающихся)» 

5.2. Лицу, отчисленному из техникума, на основании личного заявления выдается 

академическая справка установленного образца. 

 
6.  Внутренняя организация в учебной группе 

6.1. В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава старосту, 
который подчиняется непосредственно классному руководителю, мастеру производ-
ственного обучения. Староста учебной группы избирается на учебный год.  
6.2. Обязанности старосты учебной группы: 

- организация деятельности учебной группы в период отсутствия классного ру-
ководителя, мастера производственного обучения 
- поддержание дисциплины в группе, своевременное получение и распределе-
ние среди обучающихся группы учебников и учебных пособий,  
- содействие в организации проведения массовых и других мероприятий; 
- оказание помощи руководителям в руководстве учебной группой; 
- представление интересов, обучающихся своей учебной группы во всех орга-
нах самоуправления, подразделениях и структурах техникума по всем вопросам 
обучения, воспитания; 
- осуществление связи учебной группы с администрацией и органами само-
управления по всем вопросам; 
- ежемесячное представление ответственным руководителям техникума инфор-
мацию о посещаемости и успеваемости. 

6.3. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны 
для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 
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