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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов  (далее Правила) 

разработаны в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении  порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» от 15 марта 2013 г. № 185,  зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации4 июня 2013 г., регистрационный № 28648, 

Уставом ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» (далее Техникум); 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса студентов Техникума, их 

права и обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения студентов в Техникуме; 

1.3. Введение настоящих Правил имеют целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательной деятельности в Техникуме, 

обеспечению безопасности и охраны здоровья студентов, поддержанию дисциплины и 

порядка в Техникуме и на его территории для успешной реализации целей и задач, 

определенных его Уставом; 

1.4. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к участникам образовательных отношений не 

допускается; 

1.5. Студент обязан знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила, а 

также положения, распоряжения, приказы директора и его заместителей, заведующих 

отделениями, расписание занятий, текущие объявления. При этом незнание содержащейся в 

них информации не освобождает обучающихся в техникуме от ответственности в случае 

нарушения установленных в правила и норм. 

1.6. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах и официальном 

сайте Техникума. Студенты и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении в Техникум. Ознакомление с 

правилами уже зачисленных в контингент студентов разъяснение содержания настоящих 

Правил возлагается на классных руководителей (кураторов) групп.  

 

2. Организация учебного процесса 

 

2.1. Учебные занятия в техникуме проводятся по расписанию, составленному 

учебной частью в соответствии с образовательными программами, рабочими планами и 

графиком учебного процесса. 

2.2. Учебная нагрузка студента не должна превышать 54 часа в неделю, в том числе 

аудиторными занятиями — не более 36 часов в неделю (не считая факультативов, кружков, 

спортивных секций). 

2.3. Учебные занятия в техникуме начинаются в 8.30. Опоздание на занятие 

недопустимо.  Продолжительность учебного занятия 2 академических часа по 45 минут (1 

час 30 минут), с перерывом между учебными занятиями 10 минут, после второй пары 

перерыв на обед 40 минут. 

2.4. Вход студентов в аудиторию после начала занятий допускается только с 

разрешения преподавателя, проводящего занятия. Выход из учебного помещения во время 

проведения в нем занятия возможен только с разрешения преподавателя. 

2.5. Учебный год длится два семестра, заканчивающихся зачетно-

экзаменационными сессиями. Расписание зачетно-экзаменационных сессий доводится до 

сведения студентов не позднее чем за 15 дней до ее начала заведующими отделениями. 

2.6. Для студентов очной формы обучения устанавливаются два раза в год 

каникулы общей продолжительностью 10—11 (в зависимости от специальности) недель, в 
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том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.7. Для проведения учебных занятий каждый курс делится на учебные группы в 

количестве 25—30 человек. Состав групп устанавливается приказом директора техникума. 

2.8. В каждой академической группе заведующим отделением назначается староста 

из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов, который работает в 

тесном контакте с заведующим отделением. 

2.9. В обязанность старосты группы входят поддержание дисциплины и 

организованности группы при проведении различных мероприятий, связь с заведующим 

отделением по вопросам обучения в техникуме, обеспечение наличия журнала на всех 

занятиях, оформление списков, ведомостей.  

 

3. Основные права и обязанности студентов 

 

3.1. Студенты имеют право: 

 

1. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей психического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально – педагогической и 

психологической помощи; 

2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3. На повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Техникумом, в 

пределах одного года с образования академической задолженности; 

4. Осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям 

подготовки (специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в 

техникуме; 

5. На перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

6. На бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно – образовательными ресурсами, объектами спорта (в 

установленном порядке); 

7. Принимать участие во всех видах исследовательских работ, конференциях, 

семинарах; 

8. На поощрение за успехи в учебной, научной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной деятельности; 

9. На благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

10. На ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды. 

11. На обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

3.2. Студенты обязаны: 

 

1. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными планами и 

образовательными программами профессионального обучения; 

2. Регулярно посещать все виды учебных занятий и консультаций, установленные 

графиком учебного процесса; 
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3. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Техникумом; 

4. Беречь имущество Техникума и нести в установленном порядке 

ответственность за его порчу; 

5. При входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с места; во 

время занятий не разговаривать и не заниматься посторонними делами, при вопросах и 

ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя; 

6. В случае неявки на занятия по уважительной причине (болезнь, необходимость 

ухода за заболевшими членами семьи, смерть родственника, экстренное посещение врача, 

подтвержденное справкой, и др.) в трехдневный срок поставить в известность заведующего 

отделением; 

7. В случае болезни представить справку лечебного учреждения по 

установленной форме; 

8. По договоренности с преподавателем пропущенные занятия должны быть 

отработаны, пропущенные контрольные мероприятия выполнены; 

9. Заниматься самообслуживанием (дежурство по техникуму, участие в 

генеральных уборках, субботниках); 

10. Уважать честь и достоинство других студентов и работников Техникума, не 

создавать препятствия для получения образования другими студентами; 

11. Иметь опрятный и ухоженный вид. Соблюдать аккуратность и деловой 

(классический) стиль одежды. Исключается ношение ярких вещей и спортивной одежды вне 

занятий физической культуры;  

12. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака; 

13. В Техникуме действует пропускной режим. Студенты обязаны при входе 

предъявить пропуск дежурному вахтеру. 

 

3.3. На территории техникума запрещается: 

 

1. Приносить, хранить, передавать, использовать в Техникуме и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества способные принести вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс, а также 

повлиять на имидж учреждения; 

2. Применять физическую силу, психологическое воздействие, оскорбления в 

отношении других студентов и работников Техникума; 

3. Пользоваться сотовыми телефонами во время занятий и во время прохождения 

практики без разрешения преподавателя; 

4. Фотографировать, осуществлять видео и аудио запись студентов, 

преподавателей. Фото и видеосъёмка могут производиться только с разрешения 

присутствующих в случаях необходимости (для составления отчетов, подтверждения 

участия в том или ином мероприятии); 

5. Расклеивать объявления и наглядную информацию в неотведенных для этой цели 

местах; 

6. Делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи; 

7. Играть в азартные игры.   

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения в различных видах деятельности к студентам могут быть применены 

следующие виды поощрений: 
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✓ Объявление благодарности студенту; 

✓ Направление благодарственного письма родителям, законным 

представителям) студента; 

✓ Награждение почетной грамотой или дипломом; 

✓ Награждение ценным подарком; 

✓ Выплата стипендии (в соответствии с положением о стипендии); 

✓ Размещение на стенде «Гордость Техникума» (в соответствии с 

Положением о Доске Почета). 

4.2. За нарушение учебной дисциплины, связанной с систематическими пропусками 

занятий, опозданиями, академической неуспеваемостью, нарушением Правил внутреннего 

распорядка, к студенту могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

✓ Замечание; 

✓ Выговор; 

✓ Отчисление из Техникума. 

4.3. Студенты, имеющие по результатам зачетно-экзаменационной сессии свыше трех 

академических задолженностей, отчисляются сразу после окончания сессии. Студент может 

быть отчислен решением малого педагогического совета или совета по профилактике право-

нарушений за длительную текущую неуспеваемость по одной дисциплине. 

 

5. Защита прав студентов 

 

5.1. В целях защиты прав студентов и их родителей (законных представителей) 

самостоятельно: 

✓ Направлять в органы управления Техникума обращения о нарушении и 

(или) ущемлении прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

✓ Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

✓ Использовать незапрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 


