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ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ  
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

 



1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего  распорядка для обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Правила) разработаны в 

соответствии  с  Федеральным законом  от  29  декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об 

образовании  в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 14 

июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом 

Минобрнауки РФ от 15 марта 2013 года №185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и  снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» и регламентируют правила поведения и обучения обучающихся 

техникума, их взаимоотношения с работниками и администрацией 

техникума. 

1.2. Обучающимися техникума являются лица, зачисленные приказом 

директора техникума для обучения по основным образовательным 

профессиональным программам среднего профессионального образования. 

1.3. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся, находящихся  на территории техникума. 

 

2. Основные права обучающихся 

 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в техникум (подписания 

Договора между техникумом и обучающимся, его родителями, законными 

представителями). 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

 получение   среднего профессионального образования по избранной 

профессии в соответствии с федеральными  государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования;  

 участие в управлении техникума через общественные организации, 

совет техникума;     

 уважение человеческого достоинства, свободу совести, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при 

этом со своей стороны законов РФ, правовых актов, Устава и Правил 

внутреннего распорядка техникума, а также прав других граждан);  

 обеспечение социальными и (или) академическими стипендиями из 

средств областного бюджета;  

 обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах 

осваиваемой основной профессиональной образовательной программы; 
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 участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

 выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

модулей из перечня, предлагаемого техникумом; 

 освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме, на 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

 зачет в техникуме результатов освоения обучающимися учебных 

курсов, дисциплин (модулей), видов практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск 

по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

 перевод для получения образования по другой профессии, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

 восстановление для получения образования в техникуме; 

 участие в управлении техникумом в порядке, установленном его 

Уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
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другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в техникуме; 

 обжалование локальных актов техникума в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 бесплатное пользование библиотечными информационными 

ресурсами, учебной базой техникума; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой техникумом; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения основной профессиональной образовательной программы, 

выполнения индивидуального учебного плана; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

техникуме, не предусмотренных учебным планом. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

 участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся; 

 создание студенческих отрядов, представляющих собой 

общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 

желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 

экономики. 

2.2. Обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей (лиц их 

заменяющих), в период обучения в техникуме, содержатся на полном 

государственном обеспечении.  

2.3. Принуждение обучающихся 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. 
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3. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

 знать и выполнять Устав техникума, настоящие Правила, правила 

проживания в общежитии; 

 добросовестно осваивать основную профессиональную 

образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы в установленные сроки; 

 соблюдать учебную и производственную дисциплину, не 

опаздывать к началу занятий;  

 являться в техникум опрятно (чисто, аккуратно, не ярко и  не 

пестро) одетыми. Обязательна вторая обувь. На занятиях по физкультуре 

обязательна спортивная форма;  

 беречь имущество техникума, соблюдать и поддерживать чистоту 

и установленный порядок в помещениях и на территории техникума;  

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 

здоровья в процессе обучения, труда и в быту;  

 посещать столовую согласно графику питания; во время обеда 

вести себя спокойно;  

 в установленные учебным планом сроки проходить 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию; 

 материальный ущерб, нанесенный техникуму по вине 

обучающегося, возмещается им или его родителями (лицами их 

заменяющими);  

 при неявке на занятия по болезни или другим  уважительным 

причинам в этот же день ставить об этом в известность мастера 

производственного обучения и/или куратора;  

 в случае болезни  предоставить  справку  лечебного учреждения по 

установленной форме; 

3.2. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3.3. За неисполнение или нарушение Устава техникума, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии к обучающимся 
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могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из техникума. 

3.4. 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. 

3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания техникум учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

обучающихся, Совета техникума. 

3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация 

техникума должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся 

не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка, а также 

времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, родительского 

совета несовершеннолетних обучающихся техникума, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

3.8. По решению техникума, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается отчисление обучающегося из 

техникума, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата, и дальнейшее 

пребывание обучающегося в техникуме оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников техникума. 

3.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в техникуме оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
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к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

Решение об отчислении обучающегося из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.10. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающимся. 

3.11. Обучающимся запрещается: 

 находиться на занятиях в верхней одежде без сменной обуви;   

 курить в техникуме и на его территории,  приносить и распивать 

спиртные напитки; 

 пользоваться мобильным телефоном во время занятий;  

 применять физическую силу для выяснения отношений,  допускать 

грубость, сквернословить.  

 

4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

 знакомиться с Уставом техникума, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся. 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

 соблюдать настоящие Правила, правила проживания в общежитии, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между техникумом и обучающимися и (или) их родителями (законными 
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представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

техникума. 

 

5.  Организация образовательного процесса 

 

5.1. Образовательный процесс в техникуме осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании путем 

реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

5.2. Отвлечение обучающихся от занятий в учебное время на работы, 

не связанные с образовательным процессом, запрещается. 

5.3. Для руководства каждой группой приказом директора  техникума 

назначается мастер производственного обучения и куратор. 

5.4. Продолжительность каникул при получении среднего 

профессионального образования составляет не менее 10 недель в год, в том 

числе в зимний период – не менее 2 недель. 

5.5. Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. 

5.6. Продолжительность учебных занятий при получении среднего 

профессионального образования составляет 45 минут. 

  

6.  Поощрения обучающихся 

 

6.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной  

деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении 

принимает Совет обучающихся и администрация техникума.  

6.2. Применяются следующие виды поощрения: 

- благодарность с занесением в личное дело;  

- благодарственное письмо родителям обучающихся; 

- благодарность с денежной премией.  

 

7.  Отчисление обучающихся из техникума 

 

7.1. При получении среднего профессионального образования 

обучающиеся могут быть отчислены по собственному желанию в следующих 

случаях: 

 личное заявление обучающегося или его родителей (законных 

представителей); 

 перевод в другое образовательное учреждение; 

 состояние здоровья, препятствующее обучению. 
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7.2. Не допускается  отчисление обучающихся из техникума  по 

инициативе администрации во время болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам.  

7.3. Основаниями для отчисления могут служить: 

 невыполнение обучающимся учебного плана в установленные сроки; 

 нежелание обучающегося продолжить обучение; 

 неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или 

итоговой); 

 грубое, неоднократное нарушение дисциплины, требований Устава 

техникума, настоящих Правил; 

 появление обучающегося  в техникуме в стадии алкогольного 

опьянения; 

 прием и распространение наркотических и седативных препаратов; 

 приговор суда, вступивший в законную силу. 

7.4. Обучающемуся, отчисленному из техникума, выдается 

академическая справка, отражающая объем и содержание полученного 

образования. 

 


