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1. Общие положения
1.1. ГАОУ СПО ЛО Киришский политехнический техникум (далее
техникум) – государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования, имеющее статус юридического
лица, реализующее в соответствии с лицензией программы по подготовке
специалистов среднего и начального профессионального образования.
1.2. Правила
внутреннего
трудового
распорядка
регламентируют
организацию работы коллектива обучающихся техникума, способствуют
обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению
трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата.
1.3. К обучающимся техникума относятся лица, зачисленные приказом
директора в техникум для обучения по основным профессиональным
образовательным программам.
1.4.Обучающиеся техникума обязаны знать и неукоснительно выполнять
настоящие Правила, а также положения, распоряжения, приказы директора и
его заместителей, заведующих отделениями, расписание занятий, текущие
объявления.
2. Организация учебного процесса
2. 1. Учебные занятия в техникуме проводятся по расписанию,
составленному в соответствии с общеобразовательными программами,
рабочими планами и графиком учебного процесса.
2.2. В техникуме установлена 6-ти дневная рабочая неделя
2.3. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных работ.
Недельная нагрузка обучающихся и студентов не должна превышать 36
академических часа.
2.4. В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий, такие
как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа,
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и
производственная практики, выполнение курсовой работы, а так же могут
проводиться другие виды учебных занятий. Для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
2.5. Учебные занятия в техникуме начинаются в 8-30 минут
2.6.Учебный год делится на два полугодия( семестра), заканчивающихся
промежуточной аттестацией. Расписание
промежуточной аттестации
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до ее
начала.
2.7.Для проведения учебных занятий каждый курс делится на учебные
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группы. Состав и численность групп устанавливается приказом
директора техникума.
2.8.В каждой группе выбирается и утверждается приказом директора
староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных
обучающихся, который работает в тесном контакте с классным
руководителем, мастером производственного обучения, куратором
группы.
3. Основные права и обязанности обучающихся и студентов.
3.1. Обучающиеся имеют право:
-выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого—медико- педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 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 ( указанное право может быть ограничено условиями
договора о целевом обучении) техникума;
- 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 техникумом;
- освоение наряду с учебным предметами, курсами,
дисциплинами(модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей)
преподаваемых в техникуме, в установленном порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей),
одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
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- зачет техникумом, в установленном порядке, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), практики,
осуществляющих образовательную деятельность;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»
- 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 в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом федеральной 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;
- период для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- 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, регулирующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно- правовому регулированию в сфере образования;
- восстановление для получения образования в техникуме, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- участие в управлении техникумом в порядке, установленном уставом
техникума;
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- 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 локальных актов техникума в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно- информационными ресурсами,
учебной, производственной базой техникума;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта техникума(при наличии таких объектов);
- 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 законодательством Российской Федерации в
научно- исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой техникумом;
- направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные и научные организации ;
- 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;
- обращение в комиссию техникума по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
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- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом « Об
образовании в Российской федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.

получать моральные и материальные поощрения за успехи в
учебной, научной, спортивной и общественной работе;
- на академический отпуск и повторное обучение в соответствии со
специальным Положением;
3.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава техникума, настоящих правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и 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;
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися.
-бережно относить к имуществу техникума;
-ликвидировать академическую задолженность в сроки, определенные
техникумом;
- немедленно информировать педагогического работника техникума,
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшем с ними или очевидцами которого они стали;
- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
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техникуме;
- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан т
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия табачного дыма и
последствий потребления табака;
- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
- регулярно посещать все виды учебных занятий и консультаций,
установленные графиком учебного процесса;
- в установленные сроки проходить: промежуточные аттестации в
соответствии с графиком обучения в техникуме;
- не допускать пропуски занятий без уважительных причин;
- по вопросам, связанным с освобождением занятий, обращаться к
руководителю группы, к дежурному администратору в форме письменного
заявления;
- в случае неявки на занятия по уважительной причине (болезнь,
необходимость ухода за заболевшими членами семьи, смерть родственника,
экстренное посещение врача, подтвержденное справкой и др.) обучающиеся
обязаны в трехдневный срок поставить в известность руководителя группы.
В случае болезни обучающийся представляет справку лечебного учреждения
по установленной форме;
- знать и выполнять правила меры безопасности, охраны жизни и здоровья в
процессе обучения.
3.3. Обучающимся запрещается:
-приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников образовательного процесса и (или) срывать образовательный
процесс;
-приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
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-опаздывать на занятия. В случае опоздания они обязаны обратиться за
допуском в учебную часть техникума;
-расклеивать объявления и наглядную информацию в не отведенных для этой
цели местах;
-нарушать правила пользования библиотекой;
-распивать спиртные напитки , играть в азартные игры, употреблять и
распространять наркотические вещества;
-появляться в техникуме в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
-курить в здании и на территории техникума;
-пользоваться мобильными телефонами во время занятий;
-присутствовать на занятиях в верхней одежде;
-иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
-громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий и
перерывов, передвигаться бегом по лестнице т коридорам;
-применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
техникума и иных лиц.
3.4 Во время занятий обучающиеся обязаны:
-находится в аудитории сразу после звонка;
-во время учебных занятий не разговаривать и не заниматься посторонними
делами, входить и выходить их аудитории только с разрешением
преподавателя (мастера производственного обучения);
-вставать для приветствия при входе в аудиторию педагогических
работников, при обращении к педагогическому работнику или обращении
педагогического работника к обучающемуся;
-выполнять только порученную работу и пользоваться необходимыми для
этого инструментами, приборами, приспособлениями, механизмами и . т. п. в
лабораториях, в кабинетах, учебных мастерских при прохождении учебой
практики;
-соблюдать правила техники безопасности.
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3.5. Каждый обучающийся должен приходить в техникум в деловой,
опрятного вида одежде, юноши чисто выбриты, соблюдать правила личной
гигиены,. Внешний вид обучающегося при нахождении его в техникуме или
при выполнении им учебных обязанностей в зависимости от времени года,
условий проведения занятия (мероприятия) должен соответствовать
общепринятому деловому стилю, который отличается сдержанностью,
традиционностью, аккуратностью. Запрещается приходить в техникум в
одежде ненадлежащего вида: спортивных костюмах, шортах, пляжных
костюмах, шлепанцах и с пирсингом и татуировками на открытых частях
тела т.п. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды
(физкультура, практика и т.п) присутствовать только в специальной одежде
и обуви;
3.6 Обучающиеся обязаны соблюдать учебный распорядок, учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.7. Каждый обучающийся при нахождении в техникуме или при
выполнении им учебных обязанностей должен соблюдать этику делового
общения:
-доброжелательно и уважительно относится к педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному , учебно-вспомогательному
и иному персоналу техникума, а также к другим обучающимся;
-при общении обучающимися и работниками техникума в конфликтной
ситуации находить оптимально корректное решение;
-не допускать употребление жаргонных выражений, ненормативной лексики
, оскорбительных жестов, ведения разговора на повышенных тоннах,
раздражения , крика.
3.8. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе взаимного уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психологического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
4. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка
4.1 За нарушение Правил внутреннего распорядка, других локальных актов,
Устава техникума, дисциплины, условий своего договора обучающимся
может быть назначено одно из следующих взысканий:
- замечание;
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- выговор;
-отчисление из техникума
4.2 Администрация, не вправе наложить на обучающегося взыскание без
предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин,
последствий, личности нарушителя. Взыскание может быть наложено не
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка.
5. Поощрения обучающихся
5.1. За успехи в учебе, активное участие в общественной, научноисследовательской, спортивной деятельности применяются следующие виды
поощрения:
- объявление благодарности устно или в приказе техникума;
- награждение грамотой, подарком или денежной премией;
- направление благодарственного письма родителям ( законным
представителям) обучающегося о хорошем поведении и успехах в учебе;
- досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
- назначение повышенной стипендии за отличную (хорошую) учебу в
порядке установленном локальными актами.
5.2. Поощрения объявляются приказом директора техникума, доводятся до
сведения обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в
личном деле обучающего.
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