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Настоящие Правила разработаны на основании:

Российской Федерации)
о Устава техникума

о Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ от 29.|2.2012 г. <об образовании в

Обучающимися образовательной организации являются лица, в установленном
порядке зачисленные rrрик€вом руководителя образовательной организации для
обучения по реzlJIизуемым образовательным процраммам.
Правила внутреннего распорядка хранятся в образовательной организации ) а
так же на офици€Llrьном сайте и являются обязательными для всех
обучающихся, находящихся на территории образовательной организации.

Режим занятий обучающихся

Продолжительность учебного года:
нач€Lпо 1 сентября;
окончание 26 июня или З июJuI, согласно графика учебного процесса.

СИСТема об1..rения - семестров€uI.
Продолжительность каникул :

о зимнийпериод: 2 недели;
о лотний период:9 (8) недель.

Продолжительность учебных семестров:
. 1-ый семестр: l5-17 недель;
. 2-ой семестр: 22-24 недели (14 недель - на 4-ом курсе).

Продолжительность 
учебной 

недели: 
l. 5-ти дневн€ш учебная неделя;

о количество учебных недель: 4| (42) неделя(и).
ПродолжительЕость урока - 45 минут.
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Правила внутреннего распорядка для обучающихся
в оГБПоУ (РАТ имени с.А. Живаго>>

Общие положения



Количество смен обучения- 1 смена.
Продолжителъность работы образовательной организации: 8 :3 0 - 1 8 :00.

Основные црава обучающихся в оГБПоУ (РАТ имени с.А. Живаго>>

1. Обучшощимся предоставляются академические права на:
1) выбор образовательной программы и формы обучения;
2) предоставление условий обуrения с r{етом особенностей их

психофизического р€lзвития и состоянияздоровья, в том числе полrIение
соци€rлъно-IIедагогичёской и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции ;

3) обучение по индивиду€tлъному учебному плаIIу, в том числе ycкopeцIroe
обуrение, в пределах осваиваемой образователъной программ", 

" 
пор"д*Ъ,

установленном лок€tльными нормативными актами ;

4) участие в формировании содержаниrI своего профессион€l11ьного
образования при условии соблюдения федер€UIьных государственных
образователъных стандартов в порядке, установленном лок€UIьными
нормативными актами;

5) выбор факулътативных (необязательнъIх для данного ypoBHrI
образования, профессии, специuLлъности или направлениrt подготовки) и
элективнъrх (избираемьIх в обязательном порядке) учебньгх предметов, курсов,
дисi{иплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной
организацией;

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образователъной программе любьrх других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в установленном порядке, а
также преподаВаемыХ в других организаци,Iх, осуществJUIющих
образовательЕую деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение несколъки" о."о"""r>с профессион€tльных
образовательных программ ;

7) зачет в установленном порядке результатов освоения об1.,rающимися
уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных, програмМ в других оргацизациrIх, о существляющих
образовательную деятельность ;

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 здоровъя;

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

11) каникулы _ плановые перерывы при поJIучении образования для отдыха
и инъrх соци€rльных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком;



12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены федераJIьным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-rrравовому

реryлированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до достижениlI им возраста трех лет в порядке,

установленном федеральными законами;
13) перевод для получениrI образованиrI по лругой профессии,

специЕLльности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;

14) переход с платного обучениrI на бесплатное обучение в сJý/ч€uIх и в
порядке, которые предусмотрены законодательством и лок€lлъными актами
техникума;

15) перевод в другую образовательную организацию, ре€Lлизующую
образовательную программу соответствующего уровня, в IIорядке,
предусмотренном законодательством ;

16) восстановление для получения образования на основные
профессионапьные образователъные программы, в порядке, установленном
законодательством об образовании ;

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке,

установленном ее уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации) с

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетелъством о государственной аккредит ации, с учебной документацией,
другчми документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в техникуме;

19) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой техникума;

21) пользование в порядке, установленном лок€lльными нормативными
актами, лечебно-оздоровителъной инфраструкryрой, объектами кулътуры и
объектами спорта в техникуме;

22) ржвитие своих творческих способностей и интересов, вкJIюч€ш участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурньж мероприятиltх,
спортивных мероприятиях, в том числе в официалъных спортивньIх
с оревнов аниях ) и других массовых мероприятиях ;

23) участие в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментzLльной и
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией,
под руководством научно-педагогических работников ;

24) поошарение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, науrной, научно-технической, творческой, эксперименталъной и
иIIновационной деятельности ;

25) совмещение получениrI образования с работой без учерба длтя освоениrI
образователъной программы, выполнения индивиду€Lпьного учебного плана;



26) получение информации от образовательной организации о положении в
сфере занlIтости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, сrrеци€lльностям и направлениям подготовки;

27 ) иньlе академические пр ава, пр едусмотр енные настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
лок€tпьными нормативЕыми актами.

Обязанности и ответственность обучающихся

1. Обl^rающиеся обязаны:
1 ) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнlIть

иЕдивидуальный учебный план, в том чиоле посещать rrредусмотренные

учебным планом или индивиду€шьным учебным планом учебны е занятия,
осуществлять самостоятельЕую подготовку к занятиlIм, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной rrрограммы;

2) выполнять требованиrI устава техникума, правил внутреннего

распорядка и иньrх лок€tльных нормативнъIх актов;
3) заботиться о сохранениии об ущреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому р€ввитию и
самосовершенствованию ;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
техникума, не создавать препятствий для получения образованиrI другими
обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу техникума.
2. Щисциплина в техникуме поддерживается на основе уважениrI

человеческого достоинства обучающихся, педагогиIIеских работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.

3. За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка
и иньIх лок€lльных нормативньD( актов по вопросам организации и
осуществлениrI образователъноЙ деятельности к обучающимся моryт быть
применены меры,дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление.

4. Не доIтускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во врешI их болезни, каникул, акацемического отtý/ска, отгryска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятелъства, при которых
он совершен, rтредыдущее поведение обучающегося, его шсихофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся) совета

родителей фодительского комитета).
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Обучающимся в техникуме запрещается:
Находитъся на занятиях в верхней одежде и головных уборах.
Курить в образовательной оргаЕизации, приносить и употреблять

наркотические и IIсихотропные вещества, распивать спиртные напитки, сидеть
на подоконниках, загрязнять территорию образовательной организации, делать
надписи на стенах, полъзоваться мобильным телефоном во время занятий.

Применять физическую силу для выяснениrI отношений, допускать
грубость.

Проносить на территорию образователъной организации оружие,
взрывоопасные и легковосrrламеняющиеся жидкости (юрозоли, г€lзовые
ба.гlлончики).

Находиться в помещенияхи на территории образовательной организации в
состоянии €UIкогольного или наркотического опьянения.

Портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-
материапьной базе образовательной организации.

Выносить имущество, оборудование и другие матери€tпьные ценности из
помещений образовательной организации.

Находиться в зданиях образовательной организации в выходные и
пр€}здничные дни (в случае отсутствиrI плановых мероприятий);

Приводить в помещения образователъной организации посторонних лиц без

р€врешения руководителей соответствующих cTpyKTypHbD( подразделений ;

Ставить личный автотранспорт на территории образовательной
l

организации на проезжей части дорог, ближе 5 метров от стен зданий.
В целях предотвращениrI краж лиIIного имущества обl^тающимся

запрещается оставлять без присмотра личные вещи
Распространять агитационную литературу, призываюшryю к экстремизму,

межнациональной розни, агрессии.
!емонстрировать символику молодежньIх и экстремистских течений,

унижать честь и достоинство учап\ихся других национ€Lльностей.
Применять ненормативную лексику, находясь на территории техникума.
Приходить на занятия в спортивной одежде (кроме занятий физкультурой),

в шортах, открытой пляжной обуви.

Поощрения и взыскация обучающихся
За успехи в освоении образовательных про|рамм, общественной

деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются р€вличные
формы мораiIьного и материЕlльного поощрения. Решение о поощрении
принимает администраци[ образовательной организации.

Применяются следующие виды шоощРениrI: назначение скидки на оплату
обучения; объявление благодарности; нагрсuкдение благодарственным
письмом; награждение грамотами, дипломами; награждеЕие ценным подарком;
нчвначение именных стипендий; иные поощрениrI. l



5.З.Поощрения объявляются прик€}зом руководителя, выписка из прик€ва о
ПооЩрении хранится в личном деле обучающегося. ,Щогryскается сочетание
несколъких мер поощрения.

5.4. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по
неУВаЖителъноЙ причине, невыполнение обучающимися обязанностеЙ,
предусмотренньж Уставом, нарушение Правил вIIутреннего распорядкq к
обучающимся моryт быть применены дисциплинарные взысканшI вплоть до
отчислениrI.

5.5. АдминистрациrI образовательной организации не вправе наложить на
обуrающегося взыскание без предварительного р-азбора нарушения - его
обстоятельств, причин, последствий, личности нарушителя. Взыскание может
быть н€tложено не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении ст€tпо
известно. За одно нарушение может быть нЕlложено только одно взыскание.

5.б. Не доtryскается применение методов физического и (или) псlD(ического
насилия над обуlающимися.


