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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

1.Общие положения 

1.1. Правила поведении студентов, слушателей (далее - Правила) в областном 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Дорожно-транспортный техникум» устанавливают нормы 

поведения в здании и на территории техникума. 

Цель Правил - создание в техникуме комфортных и безопасных условий, 

способствующих успешной учебе каждого обучающегося, слушателя 

воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения 

и навыков общения. 

1.2.Настоящие Правила поведения студентов, слушателей распространяются 

на студентов, слушателей техникума и являются обязательными для 

исполнения. 

1.3. Настоящие Правила поведения студентов, слушателей составлены в 

соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»с Федеральным 

законом,приказом Минобрнауки России от 15.03.2013г.№185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; и Уставом техникума. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

Обучающиеся техникума имеют право на: 

- получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

-выбор образовательного учреждения, форм получения образования, 

 -перевод  в другую группу или другое образовательное учреждение; 

-знакомство с Уставом техникума и другими локальными актами, 

регламентирующие деятельность техникума; 

-бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально- 

технической базой техникума для использования в образовательном 

процессе;  

-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

-участие в управлении техникумом, группой; 



-уважение человеческого  достоинства, 

-свободу совести  и  информации, 

- свободное  выражение своих взглядов  и убеждений;  

-добровольное привлечение к труду, не предусмотренного образовательной 

программой;  

- добровольное вступление в любые общественные организации;  

- защиту от применения  методов физического и  психического 

насилия;  

-условия  обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- своевременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных 

работ, зачетов, смотров знаний и т.д.; 

- сдачу экзамена в случае несогласия с итоговой оценкой по соответствующей 

дисциплине комиссии, создаваемой в техникуме; 

- моральное и материальное поощрение в соответствии с положением. 

2.1.2. обучающиеся,слушатели техникума обязаны: 

- выполнять Устав техникума, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся техникума, Правила поведения обучающихся техникума,  

- решение органов самоуправления и приказы директора;  

-уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников 

техникума,  

- не допускать ущемление их интересов;  

- участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по техникуму, 

кабинету, мастерской, лаборатории;  

- быть дисциплинированным и соблюдать общественный порядок в 

техникуме и вне его;  

- выполнять требования педагогических работников и других работников 

техникума;  

- сознательно относиться к учебе,  

- своевременно являться на учебные и другие занятия, 

- соблюдать порядок на рабочем месте;  

- беречь имущество техникума,  

-                                          бережно относиться к результатам труда других людей; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

проявлять уважение к старшим. 

2.1.3. Обучающимся техникума запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, ядовитые, токсические и наркотические вещества; 

-использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам (горючие жидкости, газовые баллончики, пиротехнические 

изделия);   

-применять  физическую силу для выяснения отношений, запугивание или 

вымогательство;  

-употреблять грубые выражения;   

-  производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;  



- курить в здании техникума и около него; 

- являться на учебные занятия в алкогольном, наркотическом опьянении; 

 - хождение в верхней одежде и головных уборах;  

- шуметь и громко разговаривать в коридорах во время занятий;  

- опаздывать на учебные занятия; уходить с учебных занятий;  

- заходить и выходить из кабинета, мастерской, лаборатории во время урока 

без разрешения преподавателя, мастера производственного обучения;  

- включать во время учебных занятий сотовые телефоны;  

- открывать запасные выходы; 

- кататься на перилах, сидеть на перилах, на подоконниках,  

- с силой толкать других обучающихся;  

- открывать и входить в хозяйственные помещения здания; 

- открывать электрические шкафы и щиты. 

 

3. Общие требования к обучающимся 

3.1 Требования к внешнему виду: 

-быть аккуратно одетым и причесанным; 

-не допускается ношение спортивной одежды вне занятий физической 

культуры; 

-для занятий физической культурой обязательно иметь спортивную форму и 

обувь; 

3.2  Требования к готовности обучающихся техникума к учебным занятиям: 

-ежедневно приносить в техникум все необходимые учебные 

принадлежности;  

-аккуратно относиться к учебникам; 

-вести еженедельно дневник на производственной практике, предъявлять его 

мастеру производственного обучения для проверки по первому требованию 

мастера производственного обучения, заместителя директора по учебно- 

производственной работе, старшего мастера. 

 

4. Режим занятий обучающихся 

4.1 В техникуме установлена 6 дневная рабочая неделя выходной 

воскресенье.  Максимальный объем учебной нагрузки не должен превышать 

54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и неаудиторной учебной 

работы. 

4.2 Учебные занятия в техникуме начинаются в 8 часов 50 минут. 

Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв 

между уроками 10-20 минут для обеденного перерыва. 

4.3 Продолжительность работы в учебной мастерской устанавливается 

режимом работы в мастерской для каждой учебной группы. 

4.4 Обучение проводится в 2 семестра. После завершения первого семестра 

продолжительность каникул 2 недели, после второго семестра - 2 месяца; 

4.5 В случае неявки обучающегося на учебные занятия по причине болезни 

необходимо сообщить об этом мастеру производственного обучения, 

куратору. 



4.6 В случае когда обучающемуся, слушателю необходимо освобождение от 

учебных занятий по семейным обстоятельствам пишется заявление, которое 

подписывается родителями, согласовывается с мастером производственного 

обучения или куратором, социальным педагогом или заместителем директора 

по учебно-производственной работе. 

4.7 По завершении занятий обучающиеся, слушатели должны покинуть 

кабинет в сопровождении мастера производственного обучения или 

преподавателя последнего урока, спуститься в раздевалку и покинуть здание 

техникума, если не предусмотрены другие занятия (факультативы, кружки и 

др.) или не проводятся внеклассные мероприятия. 

4.8 О проведении внеклассного мероприятия администрация ставится в 

известность, получают согласие администрации до его проведения. 

4.9 Дежурство по техникуму осуществляет учебная группа согласно графика. 

4.10 Дежурство по техникуму начинается за 20 минут до начала занятий и 

завершается через 10 минут после окончания занятий.  

Дежурные по техникуму: 

- поддерживают чистоту в корпусе в течении дня,  

- убирают территорию возле парадного крыльца,  

- выносят мусор, оказывают помощь дежурному администратору, дежурному 

мастеру производственного обучения в проверке учебных кабинетов и 

других вопросах.  

4.11 До начала учебных занятий: 

-приходить в техникум не позднее, чем за 10 минут до начала занятий 

-в дверях не стараться пройти первым, а пропустить вперед преподавателей, 

мастеров производственного обучения и других работников техникума, 

пожилых людей, не забывать приветствовать их; 

-по лестницам подниматься спокойно, держаться правой стороны; 

-занять свое место в учебном кабинете (мастерской или лаборатории) и 

подготовить все необходимое для предстоящего урока; 

-являться в техникум в деловой одежде;  

- обучающиеся обязаны сдавать верхнюю одежду в гардероб. 

4.12 На учебных занятиях обучающийся обязан: 

-посещать уроки производственного и теоретического обучения, 

- не опаздывать и не пропускать занятия;  

- во время занятий не мешать одногруппникам, не отвлекать их от занятий;  

- по окончанию занятий приводить в порядок рабочее место;  

- соблюдать требования по охране труда; 

4.13 На перемене и при выходе из техникума: 

- выходить из кабинета (мастерской или лаборатории) для проветривания 

кабинета дежурными обучающимися;  

- при встрече со старшими остановиться, уступить дорогу, поздороваться 

- не бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не 

приспособленных для игр, н е  толкать друг друга, не бросаться предметами, не 

применять физическую силу, не употреблять нецензурную лексику, не 

мешать отдыхать другим.  



4.14. На собраниях, заседаниях, вечерах и других мероприятиях:  

-не опаздывать на собрания, вечера, заседания и другие мероприятия;  

-соблюдать правила поведения в общественных местах, на мероприятиях. 

4.15. Территория техникума является частью техникума (техникумовским 

участком). 

4.16  На техникумовском участке обучающийся обязан: 

- находиться в пределах его границ; 

- соблюдать общие правила поведения,  установленные разделом 1.2 и 1.3 

настоящих правил. 

 

5. Поощрения и наказания обучающихся. 

5.1. Меры поощрения обучающихся: 

За успешную учебу, активное участие в жизни техникума, примерное 

поведение к обучающимся могут применяться следующие меры поощрения: 

объявление благодарности; награждение Почетной грамотой; награждение 

ценным подарком; посылка благодарственных писем родителям 

обучающихся; назначение стипендии повышенного уровня; 

5.2. К обучающимся за нарушение Правил внутреннего распорядка 

техникума, настоящих Правил поведения могут применяться следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание 

-выговор 

-отчисление из техникума. 
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