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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Алтайский транспортный техникум» (далее – техникум)
разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
техникума и иными локальными нормативными актами техникума.
1.2. Правила внутреннего распорядка студентов техникума способствуют
укреплению
учебной
дисциплины,
повышению
эффективности
образовательного процесса, направлены на создание в техникуме обстановки,
способствующей успешной учебе каждого студента, воспитанию уважения к
личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения.
Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют
без ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых
правил).
1.3. Внутренний учебный распорядок техникума – это режим и порядок
осуществления учебно-воспитательной деятельности под руководством
преподавательского состава и администрации техникума.
1.4. За нарушение настоящих правил внутреннего распорядка к студентам
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
2. Права и обязанности студентов
2.1. Студентам предоставляются академические права на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами техникума;
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в техникума,
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами техникума;
- участие в формировании содержания своего профессионального образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования, образовательных
стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами
техникума или договором о целевом обучении;

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого техникумам (после получения основного
общего образования);
- освоение наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в техникума,
в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
- зачет образовательным учреждением
в установленном им порядке
результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном
законодательством
об
образовании
и
локальными
нормативными актами техникума;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования и локальными
нормативными актами техникума;
- восстановление для получения образования в техникуме в установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
техникума порядке;

- участие в управлении техникума в порядке, установленном его уставом и
локальными нормативными актами техникума;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности в техникуме;
- обжалование актов техникума в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой техникума;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта техникума;
- 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;
- участие в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
техникумам, под руководством научно-педагогических работников колледжа и
(или) научных работников научных организаций;
- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена,
в другие образовательные организации и научные организации, включая
образовательные организации высшего образования и научные организации
иностранных государств;
- опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- получение информации от техникума о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
иные
академические
права,
предусмотренные
действующим
законодательством об образовании, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Алтайского края, локальными нормативными актами
техникума.
2.2. Студенты техникума обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать и не допускать без
уважительных причин пропуски учебных и практических занятий,
предусмотренных учебным планом или индивидуальным учебным планом,

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава техникума, настоящих правил внутреннего
распорядка, а также 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,
развивать
самостоятельность,
инициативу,
творческие способности;
- уважать честь и достоинство других студентов и работников техникума, не
выражать явное неуважение к ним, выражающееся в действиях, направленных
на унижение чести и достоинства гражданина Российской Федерации, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу техникума, поддерживать установленный
порядок и чистоту в помещениях и на территории техникума;
- строго следовать этическим нормам поведения;
- знать и выполнять меры и правила охраны жизни и здоровья в процессе
обучения, труда и в быту;
- быть дисциплинированным, организованным и опрятным на территории
техникума;
- не вступать и не допускать участия в движениях террористического и
антиобщественного характера, не допускать причинения вреда жизни и
здоровью окружающих;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
2.3. В помещениях и на территории техникума студентам запрещается:
- распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки, пиво;
- распространять, хранить и употреблять токсические и наркотические
вещества, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, совершать иные действия, за которые действующим
законодательством предусмотрена административная ответственность;
- курить в помещениях и на территории техникума;
- проносить в здания техникума и на его территорию огнестрельное, холодное
оружие, взрывчатые, отравляющие вещества и иные подобные предметы,
легковоспламеняющиеся и токсичные вещества;
- играть в карты и другие азартные игры;
- сквернословить;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо надписи
и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения
администрации;
- портить имущество техникума или использовать его не по назначению;
- совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
- сбрасывать мусор и пищевые отходы в унитазы, раковины, из окон;
- кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного
процесса;

- находиться в учебных помещениях техникума в верхней одежде, головных
уборах;
- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий;
- находиться в помещениях и на территории техникума позднее установленного
времени окончания его работы, а также в выходные и нерабочие праздничные
дни (кроме случаев выполнения неотложных работ, подготовки к различным
мероприятиям по специальному разрешению администрации).
3. Требования к одежде студентов техникума
3.1. В техникуме устанавливаются следующие виды одежды студентов:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
3.2. Повседневная одежда студентов техникума должна соответствовать
официально-деловому стилю:
- для молодых людей – строгий костюм, джемпер, рубашка, брюки, джинсы,
пиджак;
- для девушек – строгий костюм, джемпер, блузка/рубашка, юбка, брюки,
джинсы, пиджак.
3.3. Парадная одежда используется студентами в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для молодых людей парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.
Для девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной
светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
3.4. Спортивная одежда используется студентами техникума только на занятиях
физической культурой и спортом.
3.5. Одежда студентов техникума должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.6. Внешний вид и одежда студентов техникума должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.7. Студентам не рекомендуется ношение в техникуме одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.8. В помещениях техникума запрещается появление студентов в шортах,
майках, открытых футболках, в одежде вызывающе ярких расцветок, излишне
открытой одежде, одежде, предназначенной для пляжа, клубных вечеринок, а
также появление лиц мужского пола в головных уборах.
4. Меры поощрения
4.1. За хорошую успеваемость, высокие показатели в производственном
обучении, значительные достижения в учебной, научно-исследовательской,
физкультурной,
спортивной,
культурно-творческой,
общественной,
экспериментальной и инновационной деятельности при отличном поведении
устанавливаются следующие поощрения для студентов техникума:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;

- награждение памятным подарком или материальное вознаграждение;
- повышение стипендии.
4.2. Решение о поощрении студентов техникума принимается директором
техникума или лицом, исполняющим его обязанности, по ходатайству
классного руководителя, заведующего отделением, заместителя директора,
руководителя физвоспитания, социального педагога.
5. Меры дисциплинарного воздействия
5.1. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к студентам не
допускается.
5.2. За неисполнение или нарушение Устава техникума, настоящих правил
внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов техникума по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, не ликвидацию в установленные
сроки академической задолженности к студентам техникума по основным
профессиональным образовательным программам и программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) по профессии, могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из
техникума.
5.3. Порядок, основания и условия отчисления студентов из техникума
устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом техникума.

