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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту - Правила) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уральский 

промышленный техникум» г.Красновишерска Пермского края (далее -  Техникум) разработаны 

в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Техникума, другими законодательными 

актами РФ.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, ответственность студентов за нарушение дисциплины.

1.3. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников.

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается.

1.4.Обучающимся является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом 

директора для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

образования, программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программам 

профессионального обучения.

1.5. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Техникума 

и их родителями (законными представителями), работниками, обеспечивающими получение 

обучающимися профессионального образования.

2. Режим образовательного процесса

2.1. Учебный год в Техникуме по очной форме обучения начинается 01 сентября и 

заканчивается 30 июня, каникулы устанавливаются с 01 января по 14 января и с 01 июля по 31 

августа календарного года. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. По заочной 

форме обучения учебный год начинается с 01 октября.

2.2. Для всех учебных групп устанавливается 36- часовая рабочая неделя.

2.3. Продолжительность одного учебного занятия составляет 45 минут.

2.4. Время начала и окончания учебных занятий, перерыв для отдыха и питания 

обучающихся устанавливаются администрацией техникума.



2.5. Общая продолжительность перемен составляет не менее 20 % времени учебного дня. 

Перемены на отдых имеют продолжительность 5, 10 и 50 минут.

Для организации питания предусмотрена большая перемена продолжительностью 50

минут.

2.6. В исключительных случаях продолжительность учебных занятий, в том числе время 

начала и окончания ежедневной работы, определяется графиком, утвержденным 

администрацией Техникума с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю.

2.7. Учебная нагрузка обучающихся дифференцируется с учетом продолжительности 

учебной недели и курса обучения и не должна превышать максимального предела, 

установленного действующим законодательством.

3. Права и обязанности обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей состояния здоровья 

обучающихся, в том числе получение социально-педагогической помощи;

3.1.2. Бесплатное обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих или программам подготовки специалистов среднего звена, если получают это 

образование впервые;

3.1.3. Получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг на основе 

договора.

3.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.

3.1.6. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании;

3.1.7. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно -  правовому регулированию в сфере образования.

3.1.8. Участие в управлении Техникумом в порядке, установленным Уставом Техникума и 

локальными актами.

3.1.9. Ознакомление с Уставом Техникума, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими деятельность Техникума и осуществляющими его 

образовательную деятельность.



3.1.10. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах Федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебно-материальной базой Техникума.

3.1.11. На обучение в рамках федеральных государственных стандартов по индивидуальным 

учебным планам, в том числе по ускоренному сроку обучения.

3.1.12. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;

3.1.13. Поощрение за успехи в учебной, учебно-производственной, научно-практической, 

творческой, экспериментальной, индивидуальной, физкультурной, спортивной деятельности в 

соответствии с п. 4.1 настоящих правил;

3.1.14. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в техникуме и не 

предусмотрены учебным планом.

3.1.15. Защиту персональных данных в соответствии с Федеральным Законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

3.1.16. На восстановление в Техникум с сохранением основы обучения (платной или 

бесплатной), в соответствии с которой обучающийся обучался до отчисления, при наличии в 

Техникуме вакантных мест. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного 

из техникума, а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом 

образовательном учреждении и отчисленного из него до окончания обучения, определяется 

локальным нормативным актом техникума «Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГБПОУ «УПТ»

3.1.17. Получение информации о возможностях трудоустройства по профессии или 

специальности;

3.1.18. На обжалование приказов и распоряжений администрации Техникума в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

3.1.19. Участие в деятельности органов самоуправления обучающихся.

3.2. Обучающиеся обязаны:

3.2.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ.

3.2.2. Знать и выполнять Устав техникума, настоящие Правила внутреннего распорядка.

3.2.3. Присутствовать и участвовать в обязательном порядке на всех учебных занятиях и 

внеклассных мероприятиях, предусмотренных учебным Планом и планами воспитательной 

работы.

3.2.3. Добросовестным трудом, сознательным отношением к учебе овладевать теоретическими, 

профессиональными знаниями, практическими знаниями и умениями по избранной 

специальности; своевременно сдавать зачеты и экзамены.



3.2.4. Соблюдать и поддерживать дисциплину; стремиться к духовному и физическому 

совершенству; нетерпимо относиться ко всем антиобщественным проявлениям.

3.2.5. Строго соблюдать требования этикета учебного заведения:

- корректно вести себя по отношению к администрации, преподавателям и другим работникам 

техникума;

-на занятия являться опрятно одетыми, аккуратно причесанными;

- при входе в аудиторию руководителей техникума и преподавателей приветствовать их, 

вставая с места;

- во время занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы студентов, не 

разговаривать и не заниматься посторонними делами;

- выполнять все указания преподавателей; при обращении преподавателей вставать;

- входить и выходить из аудитории во время занятий только с разрешения преподавателя.

3.2.6. Бережно относиться к имуществу техникума; выносить из лабораторий и учебных аудиторий 

материалы, учебное оборудование, приборы только с разрешения преподавателей или администрации.

3.2.7. Соблюдать в учебных лабораториях Правила, Инструкции в области охраны труда во 

время занятий производственной практикой.

3.2.8. При неявке на занятия по болезни и другим уважительным причинам в трехдневный срок 

известить о причинах администрацию или куратора, в случае болезни представить справку 

лечебного учреждения установленной формы.

3.2.9. Возмещать материальный ущерб, нанесенный техникуму по вине студента, слушателя 

согласно трудовому законодательству (им самим или его законным представителем).

3.2.10. Принимать участие в хозяйственных, ремонтных работах по санитарному 

самообслуживанию учебных аудиторий, помещений, коридоров учебного корпуса, а также 

благоустройству прилегающей территории.

3.2.11. Выполнять обязанности дежурных по техникуму и по кабинетам в соответствии с 

графиком дежурства.

3.2.12. Своевременно проходить медицинские осмотры.

3.2.13. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака».

3.3. Обучающимся запрещается:

3.3.1. Опаздывать и пропускать учебные занятия без уважительной причины.



3.3.2. Являться на занятия в спортивной форме одежды, с неубранными (распущенными) 

волосами, если их длина опускается значительно ниже (более 10см) уровня плеч.

3.3.3. Сидеть на подоконниках, шуметь, кричать, включать музыку.

3.3.4. Без разрешения преподавателя пользоваться мобильным телефоном во время учебных 

занятий, зачетов, экзаменов.

3.3.5. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, сотрудников техникума 

и иных лиц.

3.3.6. Находиться в учебном корпусе в алкогольном или одурманенном состоянии, распивать 

спиртные напитки.

3.3.7. Курить в здании и на территории техникума.

3.7.8. Ломать или портить имущество в учебных помещениях.

3.3.9. Играть в азартные игры, нецензурно выражаться в период нахождения в учебных 

корпусах техникума.

3.3.10. Выносить из мастерских, лабораторий и учебных аудиторий методические материалы, 

пособия, оборудование, детали и др. материальные ценности без прямых указаний 

преподавателей или администрации.

3.3.11. Проносить на территорию техникума взрывоопасные предметы, наркотические и 

отравляющи вещества.

3.4. На обучающихся с ограниченными возможностями здоровья распространяются права 

и обязанности, прописанные в п.3.1. и 3.2. данных Правил.

4. Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

объектами культуры и спорта

4.1. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта.

4.1.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе рассчитывать на 

специально оборудованные подходы и подъезды к объектам лечебно-оздоровительного, 

социально - культурного и спортивного назначения и заниматься по индивидуальным 

программам.

4.2. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре техникума относится медицинский кабинет и 

оборудование в нем.

4.2.1. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения профилактических мероприятий 

студентам техникума и его работникам.



4.2.2.Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 

медицинских работников категорически запрещается.

4.3. К социально - культурным и спортивным объектам техникума относятся библиотека, 

актовый зал, спортивный зал и военно-спортивная площадка на территории техникума

4.4. Время пользования объектами культуры и спорта техникума определяется расписанием его 

работы, расписанием работы кружков, спортивных секций, творческих объединений и планом 

(графиком) проведения учебных, спортивных и воспитательных мероприятий.

4.5. Объекты культуры и спорта, указанные в перечне, могут использоваться для проведения 

учебных занятий в различных формах, проведения занятий дополнительного образования, 

групповых и общетехникумовских мероприятий, репетиций, различных мероприятий 

физкультурно-оздоровительного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных 

соревнований, иных мероприятий техникума, предусмотренных планами.

4.6. При пользовании объектами культуры и спорта техникума обучающиеся обязаны:

• поддерживать чистоту и порядок;

• выполнять требования ответственных за объект лиц;

• на спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной одежде и 

обуви, в соответствии с требованиями инструкций по охране труда, строго соблюдать 

инструкции и правила выполнения спортивных упражнений;

• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;

• при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

4.7. Обучающиеся, причинившие объектам культуры и спорта техникума ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок предоставления жилой площади иногородним обучающимся.

5.1.Обеспечение жилплощадью иногородних студентов осуществляется в соответствии с 

имеющимися местами в общежитии и заявлениями обучающихся

5.2.Основанием для рассмотрения вопроса о заселении в общежитие иногородних студентов 

является список нуждающихся и личные заявления обучающихся и (или) их законных

представителей.



5.2.1. Формирование списков начинается в период прохождения приемной кампании, а их 

уточнение - с момента выхода приказа о зачислении.

5.2.2.Заселение в общежитие производится на основании в сроки, установленные 

администрацией техникума.

5.3.Основанием для отказа в обеспечении жилой площадью могут служить следующие 

обстоятельства:

- личное заявление об отказе от места в общежитии;

- фактическое непроживание в общежитии;

- отсутствие свободных мест для заселения;

- грубое (или систематическое) нарушение Правил проживания

- отчисление из техникума.

6. Внутренняя организация учебной группы

6.1. Приказом директора техникума в каждой учебной группе назначаются старосты групп из 

числа наиболее дисциплинированных, организованных и успевающих обучающихся.

6.2. Староста группы работает под руководством куратора, подчиняется ему, а также 

заместителю директора по УР.

6.3. Обязанности старосты учебной группы:

6.3.1. Организовывать деятельность учебной группы в период отсутствия куратора, участвовать 

в работе органа студенческого самоуправления, в состав которого он как староста входит.

6.3.2. Информировать учебную группу обо всех распоряжениях и указаниях куратора, 

решениях органа студенческого самоуправления.

6.3.3. Всячески содействовать поддержанию порядка и дисциплины в учебной группе.

6.3.4. Представлять интересы группы во всех структурах администрации техникума, органа 

студенческого по вопросам обучения, воспитания, быта обучающихся.

6.3.5. Следить за сохранностью в учебных аудиториях, мастерских, лабораториях учебно

технического оборудования;

6.3.6. Оказывать помощь куратору в ведении необходимой документации группы, в 

организации и проведении всех внеклассных мероприятий.

6.3.7. Доводить до обучающихся изменения в расписании занятий.

6.3.8. Назначать на дежурство обучающихся группы в соответствии с графиком.

6.3.9. Вносить предложения о поощрении и наказании обучающихся своей группы. 

Распоряжения старосты в пределах, утвержденных его обязанностей обязательны для всех 

обучающихся группы.



7. Порядок посещения по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным

планом.

7.1. Во внеучебное время обучающиеся имеют право по собственному выбору посещать 

мероприятия, не предусмотренным учебным планом.

7.2. К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, относятся факультативы, кружки 

и спортивные секции, организуемые с целью развития физической культуры и творческого 

потенциала студентов.

7.3. Работа факультативов, кружков и секций строится в соответствии с расписанием их 

работы.

7.4. Программы работы факультативов, кружков и секций разрабатываются их 

руководителями в начале учебного года и утверждаются заместителем директора по УР.

7.5. Контроль за посещаемостью, ведением отчетности осуществляет руководитель кружка.

8. Поощрения и взыскания, применяемые для обучающихся.

8.1. За успехи в учебе, общественной деятельности студенты, слушатели могут быть поощрены. 

Решение о поощрении принимает администрация техникума по ходатайству администрации, 

общественных организаций студентов, преподавателей и объявляются устно или письменно 

Приказом директора техникума.

Применяются следующие виды поощрения:

• Благодарность

• Благодарность с вручением Почетной грамоты

• Благодарственное письмо родителям студента

8.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение студентом своих обязанностей, нарушение 

установленного настоящими Правилами порядка и дисциплины влечет за собой 

дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления из техникума.

8.3. За нарушение Правил внутреннего распорядка, пропуск занятий, неуспеваемость, 

причинение материального ущерба студенту может быть назначено одно из следующих 

дисциплинарных взысканий:

• Замечание

• Выговор

• Отчисление из техникума.



8.4. Дисциплинарные взыскания регламентируются Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15.03.2013г. (ред. от 21.04.2016) №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

8.4.1. Применение отчисления как меры дисциплинарного взыскания производится в случаях:

• Неустранения академической задолженности по итогам промежуточной аттестации в 

сроки, установленные Положением о промежуточной аттестации;

• Грубое нарушение дисциплины и настоящих Правил;

• Решение судебных органов.

9. Защита прав обучающихся

9.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе:

9.1.1. Направлять в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Техникума обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, 

свобод и социальных гарантий обучающихся.

9.1.2. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов.


