1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка обучающихся
(далее по тексту - Правила) ЧУПОО ТЕХНИКУМ «БИЗНЕС и ПРАВО»
разработаны на основании Федерального Закона «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г № 273-ФЗ; Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Устава
техникума.
1.2. Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной
дисциплины,
повышению
эффективности
образовательного
процесса.
Направлены на создание в Техникуме обстановки, способствующей успешной
учѐбе каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и еѐ правам,
развитию культуры поведения и навыков общения. Правила вступают в силу с
момента их утверждения директором техникума и действуют без ограничения
срока (до внесения в них изменений или принятия новых правил)
1.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают
с момента издания приказа о зачислении в техникум.
2.1. Обучающиеся имеют право:
2.1.1. На приобретение профессиональных знаний и практических навыков в
соответствии с действующими учебными планами и программами;
2.1.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
2.1.3. На выбор факультативных и элективных учебных дисциплин, курсов,
модулей из перечня, предлагаемого техникумом.
2.1.4. Зачѐт техникумом, в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных дисциплин, курсов, модулей, практики в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.1.5.На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в
оперативном управлении или распоряжении техникума.
2.1.6. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в
том числе через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом
техникума и соответствующими локальными актами;
2.1.7. На 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).
2.1.8. На обжалование приказов и распоряжений администрации техникума в
установленном законодательством порядке.
2.1.9. На свободное посещение мероприятий техникума, 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.
2.1.10. На переход по собственному желанию в этом же техникуме с одной
образовательной программы на другую в порядке, определяемым техникумом.
2.1.11. На заключение через техникум договора о трудоустройстве с будущим
работодателем.
2.1.12. На участие вовне учебное время в деятельности профессиональных и иных
общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит
Конституции и законом РФ.
2.1.13. Отсрочку от призыва на военную службу, представляемую в соответствии
с ФЗ от 28 марта 1988г №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе.
2.1.14. На
академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены федеральным органом исполнительской власти.
2.1.15. Обучающиеся и их родители (лица их заменяющие) вправе обжаловать
приказы, распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и
педагогических работников техникума.
2.1.16. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.1.17. Каникулы, в соответствии с календарным учебным графиком.
2.1.18. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня.
2.1.19. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других
массовых мероприятиях.
2.1.20. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы.
2.1.21 На получение документа установленного образца;
2.2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ:
2.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законами РФ.
2.1.2. Знать и выполнять Устав техникума, настоящие Правила внутреннего
распорядка в части их касающейся.
2.1.3. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими
навыками, своевременно сдавать экзамены и зачеты.
2.1.4. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на внеаудиторную
самостоятельную работу, домашние задания.
2.1.5. При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся приветствуют его,
вставая с места.
2.1.6. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению
друг к другу, преподавателям, работникам техникума.
2.1.7. Посещать техникум, в установленные сроки выполнять задания,
предусмотренные учебным планом и программами, повышать свой
профессиональный и культурный уровень.
2.1.8. Участвовать в общественной жизни техникума, быть дисциплинированным
и организованным.

2.1.9. Беречь собственность техникума. Соблюдать и поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории Техникума. Соблюдать
правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений
техникума.
2.1.10. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья
в процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни. Не курить в
техникуме и на его территории.
2.1.11. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную
аттестацию, квалификационную аттестацию и государственную итоговую
аттестацию.
2.1.12. Материальный ущерб, нанесенный техникуму по вине обучающегося,
возмещается им или его родителями (законными представителями).
2.1.13. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать
объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не
заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя.
2.1.14. Во время занятий в кабинетах, лабораториях, учебных мастерских и во
время практики обучающийся должен пользоваться лишь теми инструментами,
приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия,
обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности.
2.1.15. Отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение
первых 2-х недель после выхода на занятия, пропущенные без уважительной
причины практические занятия отработать, с последующей сдачей учебного
материала преподавателю по дисциплине.
2.1.16. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность
заместителя директора по ВР, учебный отдел или куратора.
2.1.17. В случае болезни обучающийся обязан предоставить справку
амбулаторного врача или лечебного учреждения по установленной форме.
2.3. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.3.1. Курить в Техникуме, приносить и распивать спиртные напитки, сидеть на
подоконниках, загрязнять и засорять территорию техникума, делать надписи на
стенах, портить имущество техникума (мебель, учебные пособия), приносить и
использовать радиотехническую аппаратуру.
2.3.2. Использовать во время занятий наушники и телефон.
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
3.1. Максимальный объѐм
учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки. Объѐм обязательных аудиторных занятий и практики не
должен превышать 36 академических часов в неделю.
3.2. Начало занятий - 8.00 в соответствии с расписанием учебных занятий.
3.4. Продолжительность перемен между уроками 5 мин., между парами уроков 10 мин. и для приема пищи не менее 20 мин
3.5. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной
практики должна соответствовать времени, отведенному учебным планом, но не
превышать продолжительности рабочего дня, установленного трудовым
законодательством
для
соответствующих
категорий
работников.
Производственная практика обучающихся Техникума организуется в

соответствии с положением о производственной практике, утвержденным
директором Техникума.
3.6. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего
профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном
году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения
среднего профессионального образования более одного года. Продолжительность
каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ
подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
3.7. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
4. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
4.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной
деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные
формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении
принимает Педагогический совет.
4.2. Применяются следующие виды поощрения:
- благодарность;
- благодарственное письмо родителям;
- материальное поощерение по решению руководителей.
4.3. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной
причине,
невыполнение
студентами
обязанностей,
предусмотренных уставом техникума, нарушение правил внутреннего
распорядка, к обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания
вплоть до отчисления.
4.4. Возможно применение следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- отчисление из техникума.
4.5. Администрация техникума не вправе наложить на обучающегося взыскание
без предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин,
последствий, личности нарушителя. Взыскание может быть наложено не позднее
15 дней с того дня, когда о нарушении стало известно. За одно нарушение может
быть наложено только одно взыскание.
4.6. За проступки и преступления, совершенные ими во вне учебное время,
техникум ответственности не несет.
4.7. Не допускается применение методов физического и (или) психического
насилия над обучающимися.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения их директором
Техникума после рассмотрения и согласования на педагогическом Совете
техникума.
5.2. Правила могут изменяться, дополняться при принятии новых нормативноправовых документов.
5.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Техникума.
5.4. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Техникума
и вывешиваются на видном месте.

