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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Верещагинский многопрофильный техникум" (далее - Техникум) 

разработаны на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Закона Пермского края от 12.03.2010г. «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования Пермского края»; 

- Закона Пермской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

защите их прав» от 05.09.2005г; 

- Приказа Министерства Образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2013 года №185  «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Устава техникума. 

1.2. Обучающиеся Техникума должны быть ознакомлены с Правилами. 

 

2.Учебный распорядок 

2.1.Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается не 

позднее 15 июля. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными директором Техникума. 

Учебное расписание утверждается директором Техникума и вывешивается не 

позднее, чем за 1 неделю до начала занятий. 

2.2. Продолжительность одного аудиторного учебного занятия составляет два 

академических часа (академическая пара), продолжительность одного 

академического часа составляет 45 минут, перерыв между академическими часами - 

5 минут, перерыв между академическими парами - 10 минут, большой перерыв 

между аудиторными учебными занятиями - 40 минут. 

2.3. Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 

академических часов в неделю и 6 академических часов в день. Перерывы 

соответствуют расписанию звонков, принятому в Техникуме (Приложение 1). 

2.4. Продолжительность рабочего дня и рабочей недели обучающихся в 

период учебной практики, производственной практики и преддипломной практики 

должна соответствовать времени, отведенному учебным планом, и не превышать 

продолжительности рабочего дня, установленного Трудовым кодексом РФ для 

соответствующей категории работников. 

2.5. Для обучающихся устанавливаются каникулы не менее 2 раз в течение 

учебного года продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период 

не менее 2 недель. 

2.6. Обучающиеся для теоретического обучения объединяются в группы по 25 

человек; при проведении учебной и производственной практик, лабораторных и 

практических работ в группы - по 12 человек. 

2.7. В каждой учебной группе выбирается и утверждается приказом директора 

Техникума староста группы, который подчиняется куратору. 

2.7.1. В обязанности старосты группы входят: 



- поддержание учебной дисциплины в группе; организация дежурства по 

кабинету, контроль за сохранностью инвентаря и оборудования Техникума; 

- оказание администрации и педагогическому коллективу Техникума помощи 

в искоренении имеющихся у обучающихся вредных привычек, воспитании 

уважения к старшим, друг к другу, привитии обучающимся чувства ответственности 

за порученное дело; 

- оповещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных 

занятий; 

- учет посещаемости обучающимися учебных занятий.  

2.7.2. Старосты групп оказывают повседневную помощь руководству 

техникума, кураторам и преподавателям в улучшении учебной работы, укреплении 

дисциплины, привитии обучающимся навыков культурного поведения, в 

привлечении обучающихся к различным видам самообслуживания и поддержании 

надлежащего порядка в Техникуме. 

2.7.3. Указания старосты, в пределах перечисленного обязательны для всех 

обучающихся группы. 

 

3.Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся Техникума имеют право: 

3.1.1. Обучаться за счет бюджетных средств в пределах утвержденного 

Министерством образования и науки Пермского края государственного задания; 

пользоваться бесплатно аудиториями, учебными кабинетами, лабораториями, 

учебно-производственными мастерскими, библиотекой и читальным залом, 

спортивным залом, спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием, 

находящимся в распоряжении Техникума; 

3.1.2. Участвовать в общественной жизни Техникума, а также, через органы 

студенческого самоуправления принимать, в обсуждении вопросы 

совершенствования учебно-воспитательной работы, учебной и производственной 

практик, успеваемости, трудовой и учебной дисциплины и других вопросов, 

связанных с учебой и бытом обучающихся. 

3.2 Обучающиеся обязаны: 

- систематически и глубоко овладевать общими и профессиональными 

компетенциями, практическим опытом по избранной специальности или профессии; 

- посещать теоретические и практические, лабораторные занятия; 

- в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебными 

планами и программами; 

- постоянно работать над повышением своего культурного и 

профессионального уровня, быть в курсе внутренней и внешней политики страны 

(России). 

- беречь государственную собственность, при неумышленной или 

сознательной порче имущества и оборудования техникума возместить его стоимость 

или заменить равноценным. Категорически запрещается портить имущество 

техникума (подписывать, вырезать, пачкать и др.); 

- поддерживать и развивать традиции Техникума, бороться за лучшие 

показатели в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, художественной 

самодеятельности; 

- на улицах и общественных местах каждый обучающийся должен выполнять 

правила общественного порядка; 



- не унижать человеческое достоинство и общественную нравственность своих 

сокурсников; 

- соблюдать деловой стиль одежды; 

- следить за культурой своей речи, не использовать жаргонные выражения, 

бережно и умело использовать русский язык; 

- всегда быть почтительным с родителями и членами семьи, оказывать помощь 

и исполнять обязанности в домашнем хозяйстве; 

- иметь при себе студенческий билет, бережно хранить его и предъявлять по 

первому требованию работников охраны Техникума, представителя администрации 

Техникума, дежурного куратора и дежурного преподавателя; 

- не мешать исполнению работниками Техникума служебных обязанностей. 

3.3. Запрещается: 

- совершать противоправные действия в Техникуме; 

- применять физическое, психическое насилие над человеком - наносить 

телесные повреждения, унижать, оскорблять, вымогать деньги и иные материальные 

ценности; 

- использовать электронные коммуникационные устройства (мобильные 

телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.) во время учебных занятий; 

- употреблять и распространять наркотические, психотропные, дурманящие 

(всех видов) вещества; 

- распивать спиртные напитки и появляться в нетрезвом виде в Техникуме; 

- курить в помещениях Техникума и на его территории (в том числе 

электронные сигареты); 

- участвовать в азартных играх (карты, наперстки и т.д.) и привлекать к 

участию других обучающихся. 

 

4. Правила поведения и обязанности обучающихся на уроке 

4.1. Обучающиеся обязаны приходить за 10 минут до начала занятий, 

приготовить все необходимые принадлежности и пособия для урока. 

4.2. При входе преподавателей, администрации Техникума в учебную 

аудиторию обучающиеся приветствуют их, вставая с мест, в начале занятий по 

данному предмету дежурный сообщает преподавателю о наличии присутствующих. 

4.3. При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 

преподавателя. 

4.4. По требованию преподавателя обучающийся обязан предъявить конспект, 

выполненную домашнюю работу. 

4.5. Входить и выходить во время занятий из учебной аудитории обучающиеся 

могут только с разрешения преподавателя. 

4.6. Во время учебных занятий обучающиеся должны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать, не заниматься 

посторонними делами, не мешать учиться другим, выполнять все указания 

преподавателя. 

4.7. На вопросы, возникшие в ходе объяснения нового материала, 

обучающийся может получить ответ по ходу изложения материала (темы), при этом 

он поднимает руку. 

4.8. При разговоре с преподавателем обучающийся обязан встать. 

4.9. При выполнении лабораторных и практических работ обучающиеся 

должны строго выполнять инструкции, правила техники безопасности и 



противопожарные инструкции (мероприятия), установленные для данной 

лаборатории или кабинета. 

4.10. Окончание урока объявляется преподавателем. 

4.11. Дежурный обязан приготовить мел, тряпку и все необходимые пособия 

по указанию преподавателя. 

4.12. Обучающимся запрещается без разрешения администрации выносить 

предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных мастерских и других 

учебных помещений. 

4.13. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающийся обязан поставить об этом в известность куратора. В случае болезни 

обучающийся представляет куратору справку лечебного учреждения установленной 

формы. 

 

5. Правила поведения и обязанности обучающихся во время перерыва 

5.1. По окончании каждого урока дежурный должен открывать форточку или 

окно для проветривания помещения и закрывать до окончания перерыва. 

Обучающиеся во время перемены должны находиться в коридорах или рекреациях. 

5.2. Обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок в коридорах, 

рекреациях, столовой, туалетных комнатах; бережно относиться к имуществу. 

5.3. Обучающиеся должны выполнять все требования дежурных по 

техникуму: дежурного администратора, преподавателя, куратора, дежурных 

обучающихся. 

5.4. Обучающиеся должны подчиняться указаниям старосты и дежурного по 

группе. 

5.5.После окончания занятий дежурный сдает учебную аудиторию дежурному 

группы, занимающейся в этой аудитории. 

 

6. Правила поведения и обязанности во внеурочное время 

6.1. Все обучающиеся должны соблюдать режим дня, предусматривающий 

разумное распределение времени для выполнения домашних заданий, отдыха, 

участия в общественном труде, спорте, культурном досуге. 

6.2. Каждый обучающийся обязан выполнять общественные поручения, 

посещать мероприятия воспитательного характера (тематические классные часы, 

лекции, беседы), являясь на них вовремя к указанному времени. 

6.3. Во время нахождения в техникуме обучающиеся, свободные от уроков, 

должны соблюдать тишину и порядок, не входить в учебную аудиторию без 

разрешения преподавателя. 

6.4. Обучающиеся должны строго выполнять правила пользования 

библиотекой, столовой, читальным, актовым, спортивным залом. 

 

7.Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

7.1. За нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обучающимся по его вине возложенных на него обязанностей по учебе, 

неисполнение или нарушение Устава техникума и настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов техникума по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности администрация Техникума имеет 

право применить дисциплинарные взыскания: 



а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор; 

в) отчисление из Техникума. 

7.2. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора Техникума. 

Администрация Техникума имеет право передать вопрос о нарушении учебной 

дисциплины на рассмотрение Студенческого Совета, Совета профилактики, 

педагогического совета. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания за нарушение обязанностей, 

предусмотренных Уставом техникума и настоящими Правилами, администрация 

Техникума должна затребовать от обучающегося объяснение в письменной форме. 

В случае отказа или уклонения обучающегося дать указанное объяснение в течение 

трех учебных дней в присутствии не менее двух обучающихся составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения представительных 

органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Техникума, но не более семи учебных дней со 

дня представления директору Техникума мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме. 

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого совета Техникума. 

7.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Техникума, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в Техникуме. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом в присутствии не менее 

двух обучающихся Техникума. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Администрация Техникума до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять 

его с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей), ходатайству куратора учебной группы, 

заведующего отделением, Студенческого совета. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих правилах, к 

обучающемуся не применяются. 

7.8. Отчисление обучающегося из Техникума по различным основаниям, в том 

числе и за нарушение учебной дисциплины, производится в порядке, установленном 



Положением о порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся и перезачете дисциплин. 

7.9. Меры дисциплинарного взыскания не могут быть применены к 

обучающемуся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7.10. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

студента вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

7.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Техникуме и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

7.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

8.Меры поощрения, применяемые к обучающемуся 

8.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни 

техникума, соблюдение Устава техникума, настоящих Правил, выполнение 

распоряжений и указаний администрации Техникума для обучающихся 

устанавливаются следующие меры поощрения: 

-объявление благодарности; 

-награждение грамотами; 

-награждение ценным подарком; 

8.2. Меры поощрения обучающихся объявляются приказом директора 

Техникума. 

 

  



Приложение 1 

 

Расписание звонков 

 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

Пара Урок Время 

I 1 8.30 - 9.15 

2 9.20 - 10.05 

II 3 10.15 - 11.00 

4 11.05 - 11.50 

Обед (50 минут) 

III 5 12.40 - 13.25 

6 13.30 - 14.15 

IV 7 14.25 - 15.10 

8 15.15 - 16.00 

 

 

Суббота 

Пара Урок Время 

I 1 8.30 - 9.15 

2 9.20 - 10.05 

II 3 10.15 - 11.00 

4 11.05 - 11.50 

III 5 12.00 - 12.45 

6 12.50 - 13.35 

IV 7 13.45 - 14.30 

8 14.35 - 15.20 

 


