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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2. Правила внутреннего распорядка техникума имеют цель -  способствовать созданию 

среди обучающихся здоровой морально -  психологической обстановки, условий творческого и 
ответственного отношения к труду и учебе, поддержанию и укреплению трудовой и учебной 
дисциплины, рациональному использованию учебного времени. Обучение в техникуме 
предполагает достойное поведение и высокую общую и бытовую культуру студентов.
Настоящие правила разработаны на основании следующих нормативных документов:

-  Конституции Российской Федерации от 25.12.1993г., с изменениями от 30.12.2008 г.;
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об

образовании в Свердловской области»;
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

-  Устава ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»;
-  Локальных нормативных актов техникума, регламентирующих правила поведения и 

обучения обучающихся, их взаимоотношения с сотрудниками и администрацией 
техникума.
1.3. Обучающимися техникума являются лица, в установленном порядке зачисленные
приказом директора для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования -  программам подготовки квалифицированных

рабочих, служащих, образовательным программам среднего профессионального образования 
-  программам подготовки специалистов среднего звена, а также программам
профессионального обучения.

1.4. Ознакомление с настоящими Правилами всех лиц, их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в техникуме, осуществляется при подаче 
заявления о поступлении в техникум, на сайте техникума.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся техникума имеют право на:
-  бесплатное получение на конкурсной основе среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые;

-  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами техникума;
-  выбор формы получения образования;
-  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности;
-  свободу совести, вероисповедания, на свободу получения информации-свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;
-  перевод в другую образовательную организацию;
-  получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
-  обучение по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения;
-  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
-  академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены в техникуме, а 

также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;



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;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
обращаться к руководству техникума по любым вопросам, связанным с организацией 
учебной деятельности и с вопросами социального характера;
на получение стипендии в соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении
студентов ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»;
в случае трудного материального положения - на получение материальной помощи в
установленном порядке;
быть избранными в органы самоуправления;
иногородние студенты очной формы обучения, нуждающиеся в жилой площади, имеют 
право на обеспечение общежитием при наличии соответствующего жилого фонда 
образовательной организации;
иные академические права, права на получение мер социальной поддержки и поощрения 
обучающихся;
иные права, прямо не относящиеся к академическим правам, предусмотренные 
законодательством в сфере образования.

2.2. Обучающиеся техникума обязаны:
добросовестно осваивать 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;
выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 
интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;
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 организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися;
бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
2.3. В помещениях техникума обучающимся запрещается:

находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах, пляжных костюмах, 
спортивных костюмах (кроме территории спортивных залов), иной одежде, которая 
является неопрятной, грязной, вызывающей;
громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения занятий 
по расписанию, входить в аудитории во время занятий без разрешения преподавателя, 
снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях; 
пользоваться во время занятий мобильными телефонами;
курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ;



играть в азартные игры, как в здании техникума, так и в непосредственной близости от 
него;
распространять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства 
и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие 
наркотические вещества;
находиться в помещениях техникума и на его территории в состоянии алкогольного 
опьянения или под воздействием незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ;
использовать в здании техникума средства индивидуальной защиты (газовые баллоны, 
газовые пистолеты и др.);
находиться в техникуме в выходные и праздничные дни, а также в неустановленные 
часы без специального разрешения администрации;
отказываться от выполнения требований должностных лиц, куратора, преподавателей 
техникума в части соблюдения охраны труда и санитарно-гигиенических правил; 
отсутствовать на учебных занятиях, не предупредив об этом куратора или 
администрацию техникума;
приходить в техникум после отсутствия на учебных занятиях без предоставления 
документов установленного образца (медицинские справки, повестки и т.п.), 
подтверждающих причины отсутствия. При отсутствии таких документов - без 
письменного объяснения о причинах неявки на учебные занятия; 
приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц; 
употребление в процессе общения нецензурных выражений;
использовать грубый, оскорбительный тон по отношению к преподавателям, 
сотрудникам техникума, друг к другу;
применять физическое и (или) психическое насилие по отношению к обучающимся; 
организовывать, участвовать, подстрекать к противоправным действиям (акциям), 
громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам учебных корпусов и иным 
образом нарушать образовательный процесс техникума;
подделывать записи в документах, в том числе в журнале учебной группы, зачетной 
книжке или студенческом билете;
игнорировать (не исполнять) правомерные требования должностных лиц и 
преподавателей, в том числе отказываться или уклоняться от выполнения требований о 
представлении документа, удостоверяющего личность, студенческого билета, а равно -  
сообщение о себе ложных сведений, либо - отказ сообщить достоверные сведения о себе 
(фамилию, имя, номер учебной группы;
распространять информационные материалы на территории техникума, содержащие 
нетерпимые выражения в вопросах религии, рас, порнографическую продукцию 
и террористические направленные материалы;
отказываться от дачи устного и письменного объяснения по требованию должностного 
лица или преподавателя, куратора;
использовать на занятиях, зачетах, экзаменах технические средства (телефоны, 
микронаушники и пр.);
ставить личный автотранспорт на площадке центрального входа в техникум; 
ставить личный автотранспорт на газонах.



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ТЕХНИКУМЕ

3.1. В целях обеспечения безопасности образовательного процесса допуск сотрудников, 
обучающихся и иных лиц в здание техникума осуществляется в соответствии с выданными 
документами, удостоверяющими личность, студенческими билетами или иными документами, 
подтверждающими статус обучающихся.

3.2. Для прохода в техникум студенты предъявляют вахтеру студенческие билеты (а при 
их отсутствии - зачетные книжки или иные документы, удостоверяющие личность студента). 
Иные лица проходят на территорию техникума по документам, удостоверяющим личность с 
письменным отражением времени входа, выхода, цели посещения в специальном журнале, 
который ведется вахтером.

3.3. Приглашенные участники мероприятий, проводимых в техникуме, проходят по 
спискам, подготовленным организаторами мероприятий (или временным пропускам).

4. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности применяются 
следующие меры поощрения обучающихся -награждение благодарностью; благодарственным 
письмом, почётной грамотой, грамотой, дипломом, свидетельством, благодарственным письмом 
родителям.

4.2. Поощрения оформляются на типографском бланке или бланке, самостоятельно 
изготовленном техникумом, в произвольной форме, заверяются подписью директора и печатью 
техникума, объявляются в приказе. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения 
обучающихся и сотрудников техникума.
Обучающимся, показавшим успехи в учебной работе, в установленном порядке повышается 
размер стипендии в соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении студентов 
ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум».

4.3. Право на поощрение имеет любой обучающийся техникума.
Право на выдвижение кандидатов на поощрения имеют администрация и педагогические 

сотрудники техникума.
4.4. Основанием для выдвижения на поощрение является:

- успешное участие в городских, областных мероприятиях;
- выступление на городских, областных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.д.;
- авторские работы литературного, художественного, музыкального назначения;
- доклады, рефераты, исследовательские разработки по вопросам культуры, науки, техники, и 
т.д.;
- особые успехи в области изучаемых в техникуме образовательных программ.

4.5. Ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в личных делах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. За нарушение норм и правил поведения в техникуме, за неисполнение или 

ненадлежащее выполнение обязанностей обучающихся, предусмотренных Уставом техникума и 
настоящими Правилами, к обучающемуся могут применяться следующие меры дисциплинарных 
взысканий: замечание, выговор, отчисление из техникума в соответствии с Положением «О 
применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»

5.2. Правила внутреннего распорядка и требования Устава техникума, будет причинен 
материальный ущерб техникума, то виновный в этом обучающийся будет нести материальную



ответственность по возмещению ущерба и уголовную ответственность в пределах, 
установленных законодательством РФ.

Положение утверждено с учетом мнения:

Совета обучающихся техникума (протокол от 21.02.2020. № 7), 

Педагогического совета (протокол от 27.02.2020г. № 6).


