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I  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Правила внутреннего распорядка студентов (далее -Правила) Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского 

горнотехнического техникума им. В.П. Романова (ГБПОУ ПГТ им. В.П. 

Романова) (далее-Учреждение) регламентирует основные права, обязанности и 

ответственность обучающихся, режим обучения, время отдыха, применяемые к 

студентам меры поощрения и ответственность за нарушения учебной 

дисциплины студентов техникума. 

 

II НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

- Конституция Российской Федерации; 

-  Федеральный   закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Устав техникума; 

-Трудовой кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный   закон от  23 февраля 2013 №15 –ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 

III ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1.  Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующие 

основные права, обязанности и ответственность обучающихся, режим 

обучения, время отдыха, применяемые к студентам меры поощрения и 

взыскания, а также вопросы регулирования процессов обучения обучающихся. 

3.2. Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в 

соответствии с утвержденным директором рабочими учебными планами, 

согласованными с представителями работодателей, годовыми календарными 

графиками учебного процесса, расписанием учебных занятий. 

3.3. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми ФГОС СПО. 

3.4. Обучение в техникуме проводится по очной, заочной форме обучения. 

3.5. Требование настоящих Правил обязательны для применения всеми 

участниками образовательного процесса в техникуме. 

3.6. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения его директором 

техникума и действует до утверждения новых  Правил. 

3.7. В Правила при необходимости могут быть внесены изменения и дополнения 

в порядке, установленном законодательством для принятия локальных нормативных 

актов. 
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IV РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября и состоит из 2(двух) 

семестров. Если этот день приходится на выходной день, учебный год начинается в 

следующий за выходным днем рабочий день. 

Учебный год в техникуме для обучающихся по заочной форме обучения 

устанавливается согласно календарному учебному графику конкретного направления 

подготовки (специальности). 

4.2. Продолжительность учебного года определяется календарным графиком 

учебного процесса и учебным планом по конкретным специальностям. 

4.3. Занятия в техникуме проводятся по шестидневной рабочей/учебной недели в 

одну смену. 

4.4. В воскресенье и праздничные дни техникум не работает. 

4.5. Занятия обучающихся начинаются с 08 часов. О начале и окончании учебного 

занятия преподаватели и обучающиеся извещаются звонком.  

         Расписание учебных занятий: 

- начало занятий -08-00 ч. 

продолжительность академического часа определяется в 45 минут, пара – 1час 30 

минут с перерывом на 5 минут. 

- перерыв между парами – 10 минут; 

-в соответствии с расписанием занятий  студентам предоставляется одна большая 

перемена – 30 минут. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

4.6. Учебные занятия в техникуме проводятся по учебному расписанию, 

утвержденному директором, в соответствии с учебными планами, программами и 

графиком учебного процесса. Расписание вывешивается в помещении техникума на 

информационном стенде, первом этаже не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

4.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

4.8. Максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов в год. 

4.9. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

4.10. Образовательный процесс по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена организуется по периодам обучения: 

- учебным годам (курсам); 

- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов-семестрам. 
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Учебный год состоит из двух семестров, которые завершаются зачетно-

экзаменационными сессиями и каникулами в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

4.11. Учебная деятельность обучающегося в техникуме предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар, контрольная работа, самостоятельная работа, консультация, учебная практика, 

производственная практика, курсовое проектирование (курсовая работа), 

индивидуальные занятия, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

4.12. Численность в обучающейся группе составляет не более 25 человек. Учебные 

занятия и практика могут проводиться в техникуме с группами обучающихся меньшей 

численностью и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. Техникум вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. (поточно-групповая форма) 

4.13. Посещение всех видов занятий, обязательно для всех обучающихся и 

фиксируется в учебном журнале, а также в ведомостях учета учебных часов, 

пропущенных студентами группы (еженедельно). 

 

V ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Обучающиеся техникума имеют право: 

 

5.1Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора техникума для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца, а также бесконтактная карта доступа(бесплатно); 

5.2. Выбор факультативных (необязательных) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого техникумом (после получения основного общего образования); 

5.3. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 14.10. 214 года №302-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

5.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

5.5. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

5.6. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

5.7. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 
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отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет в порядке, 

установленном федеральным законом; 

5.8. Перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения, 

установленном законодательством об образовании; 

5.9. Переход с платного обучения на бесплатные обучения в случае и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5.10. Участие в управлении техникумом в порядке, установленном его 

уставом; 

5.11. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной и научной базой техникума; 

5.12. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной регистрации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

5.13. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

5.14. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

5.15. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

в техникуме и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение студентов без их согласия и 

несовершеннолетних студентов без согласия их родителей к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

5.16. Участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создании общественных объединений, 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

5.17. Обучающиеся, имеют право на создание студенческих отрядов, 

представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 

деятельности которых является организация временной занятости таких 

обучающихся, изъявивших желание в свободное от учёбы время работать в 

различных отраслях экономики; 

5.18. Принуждение студентов к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

5.19. На получение стипендии, обучающиеся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации, а также другие меры 
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их социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации и иными нормативными актами 

Российской Федерации. 

5.20. Перевод в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности в случае прекращения 

деятельности техникума или приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации. 
 

Обучающиеся техникума обязаны: 
 

5.21. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебном планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

5.22. Выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

5.23. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

5.24. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

5.25. Бережно относиться к имуществу техникума. 

5.26. За приведение в негодность, полностью или частично, 

материальных 

ценностей техникума, виновный возмещает нанесенные убытки, приобретает 

новое оборудование и мебель, если прежнему невозможно придать 

первоначальное состояние. 

5.27. Обучающиеся, опоздавшие к началу занятий, допускаются на занятия 

только с разрешения заведующего отделением. 

5.28. После болезни обучающейся должен предоставить заведующему 

отделением медицинскую справку в первый день выхода на занятия. 

Предупреждать заведующего отделением о болезни в первые три дня. 

5.29. При необходимости отсутствия студента на занятиях, обучающиеся или 

законные представители пишут заявления на имя заведующего отделения с 

предоставлением документов, подтверждающих причину отсутствия уважительной. 

5.30. Пропущенное занятие, которое предусматривает аттестацию студента 

(контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа, зачет, 

дифференциальный зачет, экзамен и.т.д) студент обязан отработать вовремя, 

установленное преподавателем.( допускается с использованием системы Moodle) 

5.31. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в 

помещениях и на территории техникума. 

5.32. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершению очередных этапов обучения и государственную 
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итоговую аттестацию по завершении всего курса обучения в Учреждении. 

 

VI ТРЕБОВАНИЕ К СТУДЕНТАМ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

  6.1.  Не опаздывать на занятия. 

6.2. Всегда иметь при себе студенческий билет, предъявлять его по 

требованию дежурной группы, сотрудников и преподавателей Учреждения. 

6.3. В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные 

учебным планом и программами. 

6.4. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно 

слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. При 

вопросах и ответах садиться на место только с разрешения преподавателя. 

6.5. Входить и выходить из кабинета во время учебных занятий 

обучающиеся могут только с разрешения преподавателя. 

6.6. Приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями, 

чертежными и письменными принадлежностями. 

6.7. Перед началом занятий обучающейся должен приготовить все 

необходимое для урока, иметь конспекты занятий. Конспекты должны быть 

обязательно подписаны: дисциплина, группа, название образовательной 

организации, фамилия и имя студента. Все записи в тетради должны быть 

четкими и аккуратными, содержать все определения, схемы, рисунки, формулы 

и.т.д диктуемые на занятии преподавателем. 

6.8. Во время занятий в лабораториях, учебных кабинетах и во время 

учебной практики обучающееся должны пользоваться лишь теми приборами и 

устройствами, которые указаны руководителем занятия. Обучающееся обязаны 

обращаться с приборами, инструментами с соблюдением правил техники 

безопасности. 

6.9. Не пропускать занятия без уважительных причин. 

6.10. Обучающемся запрещается использовать средства сотовой связи и 

иные   электронные   устройства   во   время   занятий   без   разрешения 

преподавателя. Не допускается использовать мобильный телефон фотоаппарат 

или видеокамеру, как непосредственно телефон. Звуковой сигнал на телефоне 

во время лекций и других занятий должен быть выключен. 

6.11. О неподготовленности к уроку по уважительной причине 

(болезнь, серьезное событие в семье) предупредить до опроса. Отказ при 

контроле знаний влечет за собой неудовлетворительную оценку. 

 

 

VII ТРЕБОВАНИЕ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. Одежда обучающихся должна быть чистой, опрятной. 

7.2. Запрещается посещать занятия в спортивной одежде (кроме урока физической 

культуры). 
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7.3. Запрещается находиться в учебных корпусах в верхней одежде и головном 

уборе. 

7.4. Волосы должны быть чистыми, аккуратно уложены в прическу или 

подстрижены. 

7.5. Верхнюю одежду в обязательном порядке сдавать в гардероб. 

 

 

VIII ТРЕБОВАНИЕ К ПОВЕДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

8.1. При входе и выходе в Учреждение обучающейся обязан использовать 

бесконтактную карту доступа. Карта выдается студенту бесплатно, при утере 

студент восстанавливает ее за счет собственных средств. 

8.2. Студенты техникума должны соблюдать и поддерживать дисциплину, 

быть вежливыми по отношению друг к другу, уважать честь и достоинство 

преподавателей, других студентов и работников Учреждения. 

8.3. Беречь собственность Учреждения, не пачкать мебель, не делать 

записей на партах и столах, подоконниках и стенах, беречь книги и учебные 

пособия, бережно относиться к имуществу Учреждения. 

8.4. Не курить на территориях и в помещениях Учреждения, не 

употреблять токсические и наркотические вещества, спиртные   напитки, не   

употреблять   в   разговорной   речи нецензурных выражений. 

8.5. Запрещается приводить в Учреждение посторонних лиц. 

8.6. Запрещается приносить на территорию Учреждения оружие, 

взрывоопасные, легковоспламеняющиеся жидкости (аэрозоли, газовые 

баллончики), электрошокирующие устройства. 

8.7. Запрещается находиться в Учреждении в выходные и праздничные дни 

(в случае отсутствия плановых мероприятий). 

8.8. Запрещается применять физическую силу для выяснения отношений, 

допускать грубость, оскорблять педагогов и сотрудников техникума. 

 

IX ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

9.1. За неисполнение или нарушение устава техникума, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Учреждения. 

9.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

9.3. Отчисление из Учреждения может быть применена как крайняя мера 

наказания за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова и настоящих правил, а 
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также: 

- за систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- за появление в Учреждении в нетрезвом состоянии; 

-за курение в неустановленном месте; 

9.4. Решение об отчислении студента из Учреждения принимается: 

- по вопросам нарушения Устава ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова, Правил 

внутреннего распорядка студентов-малым педагогическим советом (совещание 

классных руководителей,) по представлению классных руководителей и 

заведующих отделениями, а также по решению Совета профилактики; 

-по вопросам неуспеваемости- педагогическим советом или Советом 

Учреждения. 

9.5. В случае пользования мобильным телефоном и наушниками во время 

лекций и других занятий, связанных с образовательной деятельностью, к 

обучающемуся может применено дисциплинарное взыскание в виде: замечания 

или выговора. 

9.6. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются 

непосредственно за обнаружением поступка, но не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения (не считая времени болезни или нахождение студента на 

каникулах). 

 

 

Настоящие Правила размещаются на сайте техникума http://pgtk.edu.ru.  

Классные руководители ежегодно знакомят обучающихся с правилами под 
роспись.      
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