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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее ПВР) - локальный нормативный акт
Областного государственного бюджетное профессионального образовательного учреждения
«Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта» (далее - Техникум),
регламентирующий в соответствии с Законом об образовании, Уставом техникума порядок
приема и исключения обучающихся, основные права, обязанности, режим работы, применяемые к
обучающимся меры поощрения и взыскания.
1.2 Соблюдение трудовой и учебной дисциплины обязательное для всех обучающихся Техникума
подчинение правилам поведения, определенным Уставом техникума и настоящими Правилами
внутреннего распорядка.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА
2.1 В Техникум принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства для получения среднего профессионального образования, а так же для
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.
Для получения среднего профессионального образования в Техникум принимаются лица,
имеющие основное общее, среднее (полное) общее образование для бесплатного обучения по
основным программам среднего профессионального, если образование данного уровня получается
впервые, и осуществляется финансирование соответствующих образовательных программ.
Для организации и проведения приема на обучение в Техникум приказом Директора создается
приемная комиссия Техникума и отборочная комиссия филиала.
2.2 Техникум ежегодно разрабатывает, согласовывает с Учредителем и утверждает Правила
приема в Техникум, в которых устанавливает перечень предоставляемых документов для
поступления, сроки приема документов, порядок приема для получения среднего
профессионального образования сверх контрольных цифр приема (с компенсацией затрат на
обучение).2.3 При приеме Техникум знакомит поступающих с Уставом, Правилами приема в
Техникум, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими образовательную деятельность.
2.4 Зачисление обучающихся оформляется приказом Директора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Обучающиеся в Техникуме имеют право на:
Получение впервые бесплатного среднего профессиональногообразования, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования;
Свободный выбор формы обучения в соответствии с лицензией и в рамках услуг,
предоставляемых Техникумом;

• Свободное и бесплатное пользование библиотечно - информационными
ресурсами, учебно - производственными, культурно - спортивными базами
Техникума;
• Получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг;
• Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебными планами;
• Предоставление академического отпуска сроком до 1 года по состоянию
здоровья ( в соответствии с медицинским заключением), или по семейным
обстоятельствам, подтвержденным соответствующими документами;
• Участие в управлении Техникумом (осуждение и решение вопросов
деятельности Техникум а, в том числе через общественные организации, Совет
Техникума и органы студенческого самоуправления);
• Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
• Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
соответствующие образовательные программы, при согласии последнего;
• Отсрочку от призыва на срочную службу до завершения обучения в
соответствии с действующим законодательством;
• Вступление в различные объединения, движения, не запрещенные законом;
•
Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же лица из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право
на получение первого и второго бесплатного профессионального образования в
соответствии с действующим законодательством.
3.2 Обучающийся имеет право на переход внутри Техникума с одной
профессиональной образовательной программы и (или) формы обучения на
другую при условии успешного прохождения им аттестации по неизученным
дисциплинам учебного плана профессиональной образовательной программы,
на которую производится переход.
3.3 Перевод обучающихся из Техникума в другое образовательное учреждение
среднего профессионального образования или из другого учебного заведения в
Техникум осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после
отчисления из другого профессионального учебного заведения, перевод с одной
образовательной программы и (или) формы обучения на другую плата не
взимается, если лицо получает среднее профессиональное образование за счет
бюджетных средств.
3.4 Восстановление на обучение студента, отчисленного из Техникума, на
бюджетное место производится при наличии свободных мест.
3.5 Обучающиеся обязаны:
•
Выполнять Устав и локальные акты техникума;
•
Добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать
профессиональным мастерством, знаниями основ наук;
•
Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума;
•
Соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплины;
•
Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и
личной гигиены;
•
Соблюдать правила противопожарной безопасности;
•
Бережно относится к имуществу техникума;
•
Выполнять требования работников Техникума в части, отнесенной к их
компетенции Уставом и локальными актами Техникума.
3.6 Обучающимся запрещается:
•
Приносить, передавать и использовать на территории Техникума оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
•
Использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и
пожарам;
•
Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
3.7 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные,
общественно - политические организации (объединения), движения,

политические партии, а так же принудительное привлечение их к деятельности в этих
организациях и участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается.
3.8 Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и сотрудников. По отношению к обучающимся не допускается применение методов
физического и психологического насилия.
3.9 В помещениях Техникума запрещается:
•
•
•
•

Находится посторонним лицам без разрешения администрации Техникума;
Громкий разговор, шум в коридорах во время занятий;
Нахождение в учебных помещениях в верхней одежде и головных уборах;
Курение.

4. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1 За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в творческой,
спортивной, общественной работе для студентов и обучающихся устанавливаются различные
формы морального и материального поощрения:
•

Объявление благодарности;

•
Награждение почетной грамотой. Награждение ценным подарком. Награждение премией.
• Представление обучающегося к именным стипендиям и званиям областного, регионального,
федерального уровней в соответствии с Положениями об этих поощрениях.
4.2 Поощрения объявляются Приказом Директора Техникума, доводятся до сведения всего
коллектива и заносятся в личное дело обучающегося.
4.3 Студентам, обучающимся по договорам, могут устанавливаться льготы по оплате за обучение в
порядке, установленном Техникумом.
4.4 За невыполнение рабочего учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом и Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся, за нарушение условий договора к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания:
•
•
•

Замечание;
Выговор;
Отчисление из Техникума.

5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ МОГУТ БЫТЬ ОТЧИСЛЕНЫ ИЗ ТЕХНИКУМА ПО СЛЕДУЮЩИМ
ПРИЧИНАМ:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

В связи с не освоением образовательной программы в полном объеме и не прохождением
государственной (итоговой) аттестации в установленном порядке;
За грубое (однократное) и (или) неоднократные нарушения обучающимся, достигшим
возраста 18 лет, требований Устава и (или) настоящих Правил внутреннего распорядка для
обучающихся;
За невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка и правил проживания
в общежитии (либо за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава), если
обучающийся получает в Техникуме общее образование - то при условии, что обучающийся
достиг возраста 15 лет;
В связи с расторжением или истечением срока договора с физическим или юридическим
лицом, оплачивающим стоимость обучения;
За неуспеваемость (невыполнение учебных планов и программ);
По заявлению родителей (законных представителей) или по собственному желанию;
По медицинским показаниям;
В случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему продолжение обучения, в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
В связи с призывом на военную службу;
В связи со смертью.
Отчисление обучающегося из Техникума применяется, если меры воспитательного характера не
дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Техникум е оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
образовательного учреждения, а так же нормальное функционирование Техникума.

5.1 Решение об отчислении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(законныхпредставителей) в возрасте до 18 лет, принимается Техникумом с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
5.2 Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Техникума на
основании решения Педагогического Совета.
5.3 Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
6. УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1 В Техникуме устанавливается 5-дневная рабочая неделя
6.2 Сменность и режим работы учебных отделений устанавливается ежегодно до
1 сентября текущего года приказом директора.
Учебные занятия по предметам теоретического обучения проводятся парными
учебными часами. Продолжительность учебного часа устанавливается не более 45
минут, перерыв между учебными часами 5 минут, между парами - 10 -20 минут. О
начале каждого занятия преподаватели и обучающиеся извещаются звонками.
Учебные занятия по производственному обучению устанавливаются
продолжительностью 50 минут с перерывом между занятиями 10 минут.
Администрация Техникума в лице директора, заместителей директора, зав.
отделениями, зав. учебной частью имеют право посещения занятий в любое время с
целью контроля учебной и трудовой дисциплины.
6.3 Посторонние лица могут присутствовать на уроке с разрешения директора и его
заместителя по учебной работе. Во время урока никому не разрешается делать
замечания преподавателям по поводу их работы.
6.4После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудитории во время их проведения.
6.5 Учебные занятия в Техникуме проводятся по расписанию учебных занятий,
утвержденному директором. Учебное расписание составляется на семестр в
соответствии с утвержденным графиком учебного процесса и рабочими учебными
планами по специальностям и вывешивается в помещении Техникума на видном
месте. Для проведения факультативных, дополнительных и индивидуальных
занятий составляются отдельные расписания. При необходимости составляется
временное расписание (расписание замен).
6.6 До начала каждого учебного занятия (ив перерывах между занятиями)
преподаватели, мастера п/о с помощью дежурных подготавливают необходимые
учебные пособия, аппаратуру, оборудование и инструменты.
6.7 В случае неявки обучающегося на занятие по болезни или другой уважительной
причине они обязаны предоставить документ, подтверждающий уважительную
причину неявки (справка врача, повестка военкомата и др.).
6.8 Всем обучающимся в течение учебного года устанавливается время
каникул продолжительностью в зимнее время не менее 2-х недель, в летнее
время не менее 8 недель.

