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Правила внутреннего распорядка студентов Учреждения разработаны на 

основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (с изм. и доп., вступ. в силу 01.03.2019); 

- Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

- Закона Самарской области № 133 – ГЛ от 22.12.2014 «Об образовании в 

Самарской области» (в ред. от 16.01.2017г. №11-ГД); 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

N464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,  

- уставом "Учреждения"; 

- иными нормативно-правовыми документами федерального и регионального 

уровня. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка студентов (далее - Правила) 

устанавливают нормы поведения студентов в целях: 

- создания в Учреждении благоприятных условий, способствующих успешной 

учебе и социализации каждого студента; 

- развития личности, воспитания уважения к личности и ее правам; 

- развития культуры поведения и коммуникативных компетенций; 

- формирования ответственности за поступки и поведение; 

- создания безопасных условий пребывания в Учреждении и на территории. 

1.2. Студенты Учреждения являются лица, зачисленные приказом директора для 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Студенты имеют право на: 

- получение среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения; 



- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мыслей и 

убеждений; 

- уважение своего человеческого достоинства; 

- выбор формы получения образования; 

- совмещение учебы с работой и использование при этом льгот, 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации и Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых и других подразделений Учреждения. 

- различные формы морального и (или) материального поощрения за 

достижения в труде, учебе, активное участие в общественной жизни; 

- иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное 

образование за счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке обеспечиваются 

стипендиями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Студенты 

вправе получать стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими лицами. 

2.3. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенты 

предоставляется академический отпуск в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Студенты обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения, указания администрации Учреждения, правила 

поведения студентов; 

- добросовестно учиться, овладевать знаниями, изучать дисциплины и выполнять 

задания, предусмотренные учебным планом и программами обучения, проходить все 

виды текущей и итоговой аттестации по установленному администрацией Учреждения 

графику; бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других студентов и работников Учреждения. 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

3.1. Студент приходит в Учреждение за 10 минут до начала занятий; 

3.2. При входе в учебные кабинеты преподавателя, директора Учреждения 

студенты приветствуют, вставая с мест; 

3.3. Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

3.4. Если студент  желает задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос, 

он поднимает руку. 

3.5. Входить и выходить во время занятий из учебного кабинета студенты могут 

только с разрешения преподавателя. 



3.6. Студент обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные 

учебной программой; иметь на занятиях все необходимые: учебную литературу, тетради, 

пособия, письменные принадлежности. 

3.7. В случае необходимости пропуска занятий по уважительной причине 

студент должен иметь письменное разрешение администрации Учреждения. 

3.8. Если студент опоздал к началу урока без уважительной причины, то вопрос 

о его допуске к уроку оставляется на усмотрение преподавателя, ведущего урок. 

3.9. Студент вправе отстаивать в корректной форме свои убеждения при 

обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов. 

3.10. Студентам запрещается: 

- толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять 

физическую силу; 

- употребление нецензурных выражений, ненормативной лексики и 

непристойных жестов; 

- курение табака, а также бестабачных курительных изделий в здании и на 

территории Учреждения; 

- говорить по мобильному телефону на занятии. Во время занятия все 

сигналы мобильного телефона должны быть отключены. 

-  появление в Учреждении в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- вымогательство, воровство, порча имущества; 

- распространение заведомо ложных измышлений, порочащих честь и достоинство 

личности, доброе имя Учреждения; 

- заведомое введение в заблуждение администрации и работников 

Учреждения (правоохранительных органов) относительно наличия нештатной или 

чрезвычайной ситуации в Учреждении; 

- применение угроз, запугивания и шантажа, иных видов психического 

насилия, в том числе употребление оскорбительных кличек, дискриминация по 

национальным, расовым и социальным признакам, подчеркивание физических 

недостатков, умышленное доведение другого человека до стресса, срыва; 

- ношение одежды или обуви вызывающе-эпатирующего вида, атрибутики 

религиозных и антирелигиозных сект, нацистских и анархических организаций. 

Студентам настоятельно рекомендуется воздерживаться от ношения спортивной формы 

вне уроков физической культуры; 

- нарушение требований охраны труда, противопожарной безопасности и 

настоящих Правил. 

3.11. К студентам могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

3.12. Студенты могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях:  

- невыполнение учебного плана по специальности, профессии в установленные 

сроки по неуважительной причине; 

- неоднократные грубые нарушения Устава и правил внутреннего распорядка 

студентов; 

- по собственному желанию; 



- в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с призывом в Вооружённые силы Российской Федерации; 

- в связи с окончанием; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Отчисление студентов производится приказом директора по заявлению студента 

(решению Педагогического совета). 

3.13. Студенты поощряются: 

- за хорошую успеваемость, активное участие в творческих конкурсах, 

олимпиадах, научно- практических мероприятиях, спортивных состязаниях, в 

общественной жизни техникума. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения студентов. Выписка из приказа о поощрении вносится в личное дело студента. 

3.14. Дежурство осуществляется студентами групп. 

В обязанности дежурного входит: 

- обеспечивать чистоту и порядок на закрепленных за ними участках Учреждения; 

- оказывать необходимую помощь администрации Учреждения в организации 

учебно- воспитательного процесса; 

- следить за соблюдением дисциплины во время перемен; 

- приводить в порядок закрепленные за ними участки и сдавать их дежурному 

преподавателю или дежурному администратору.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Студенты  не имеют права во время нахождения в Учреждении, на его 

территории, при проведении массовых мероприятий совершать действия, опасные для 

жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

4.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые в 

Учреждении. 

4.3. 3а нарушение настоящих Правил студенты наказываются в соотношении со 

степенью вины администрацией, советом по профилактике правонарушений 

педагогическим советом. 

4.4. Студенты обязаны способствовать выполнению правил охраны труда, 

противопожарной безопасности, оказывать посильную помощь персоналу Учреждения 

при эвакуации в чрезвычайных ситуациях, беспрекословно выполнять требования 

работников Учреждения, обеспечивающих соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, а также лиц, проводящих эвакуацию в 

чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Протокол ознакомления студентов  

с Положением о правилах внутреннего распорядка. 

Озвучено Положение «_____» ____________________ 20__ года 

С Положением ознакомлены студенты группы __________ 

 

ФИО Подпись студента  

 

Подпись классного 

руководителя 
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