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1. Общие положения 



 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов 

разработаны на основании:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г. 

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

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;  

 Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг» (далее - ГБПОУ «УИ ТЛТУ», 

техникум);  

 локальных нормативных актов ГБПОУ «УИ ТЛТУ».  

1.2. Правила внутреннего распорядка для студентов - это локальный 

нормативный акт техникума, регламентирующий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании и иными 

федеральными законами режим организации образовательного процесса, 

права, обязанности, нормы поведения обучающихся, применение поощрения 

и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся техникума.  

1.3. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся техникума.  

1.4. С настоящими Правилами знакомятся все обучающиеся ГБПОУ 

«УИ ТЛТУ» под роспись на момент поступления в техникум, во время 

проведения часов общения. Правила размещаются на сайте техникума. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1 Учебный год в ГБПОУ «УИ ТЛТУ» начинается 1 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

профессии/специальности и форме обучения.  

2.2. Расписание учебных занятий и производственной практики на 

каждый учебный год утверждается приказом директора техникума.  

2.3. Каникулы определены календарным учебным графиком.  

2.4. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с положением «О режиме занятий в ГБПОУ «УИ ТЛТУ». 

 

3. Права и обязанности студентов 

 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в техникум.  

3.1 Студенты имеют право:  



- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья;  

- на получение социально-педагогической и психологической помощи;  

- на получение образования в соответствии с ФГОС СПО по выбранной 

профессии/специальности;  

- на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальным нормативным актом техникума;  

- на участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения ФГОС СПО в порядке, установленном 

локальным нормативным актом техникума;  

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг, предоставляемых техникумом;  

- на участие в обсуждении и решении вопросов образовательной 

деятельности техникума, в том числе через органы самоуправления и другие 

молодёжные общественные организации;  

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной базой техникума;  

- на перевод с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую в порядке, определяемом техникумом;  

- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня в порядке, 

установленном локальным нормативным актом техникума;  

- на получение академического отпуска по медицинским показаниям, а 

также в других исключительных случаях, подтверждаемых 

соответствующими документами, по решению директора техникума, в 

порядке, установленном локальным нормативным актом техникума;  

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом в порядке, установленном локальным нормативным актом техникума;  

- на уважение их человеческого достоинства, свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, (не 

нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов областных 

органов власти, Устава техникума, а также прав других граждан);  

- иные права, предусмотренные Уставом техникума. 

 

3.2 Студенты обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия;  

- выполнять обязанности, предусмотренные Уставом техникума;  

- знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка;  

- уважать честь и достоинство других студентов и работников 

техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 

студентами;  

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные учебными планами и программами;  



- соблюдать и поддерживать дисциплину в техникуме;  

- соблюдать требования правил техники безопасности, санитарии, 

правил пожарной безопасности;  

- бережно относиться к имуществу техникума, поддерживать чистоту и 

установленный порядок в помещениях и на территории техникума;  

- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам обучающийся или его родители (законные представители) 

обязан(ы) незамедлительно поставить об этом в известность куратора или 

мастера производственного обучения группы; в случае болезни студент 

обязан предъявить справку по установленной форме из медицинского 

учреждения. 

 

3.3 Студентам техникума запрещается: 

- опаздывать на занятия или пропускать занятия без уважительной 

причины; 

- курить в здании техникума и на прилегающих к нему территориях; 

- ходить по техникуму в верхней одежде и головных уборах; 

- находиться на учебных занятиях в спортивной форме (кроме уроков 

физкультуры); 

- пользоваться сотовым телефоном на занятиях; 

- совершать грубые и хулиганские действия по отношению к 

окружающим,  

- применять физическую силу для выяснения отношений, а также 

любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, собственной 

жизни и здоровья;  

- в общении со студентами, преподавателями, сотрудниками техникума 

и другими лицами на территории техникума употреблять грубые выражения 

и вести разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные 

выражения. Это правило распространяется и на высказывания, общение на 

информационных ресурсах техникума, а так же при написании служебных 

записок и других форм письменного обращения;  

- приносить и распивать на территории техникума спиртные напитки;  

- приносить на территорию техникума употреблять и распространять 

наркотические и токсичные вещества;  

- являться в техникум в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения;  

- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-

материальной базе техникума;  

- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности 

из помещений техникума;  

- приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц без 

разрешения соответствующих структурных подразделений;  

- пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 

националистического характера;  



- на территории техникума иметь при себе холодное, травматическое и 

огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», 

даже при наличии специального разрешения;  

- проводить агитацию к вступлению в общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также деятельность этих 

организаций на территории и в помещениях техникума;  

- участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях;  

- играть в азартные игры и игральные карты в техникуме;  

- совершать действия, способствующие преступлению или 

административному правонарушению. 

 

4. Поощрение студентов 

 

4.1. Поощрение - это положительная оценка действий студентов, 

признание их успехов в освоении образовательных программ, творческой и 

общественной работе. 

4.2. Виды поощрений и порядок поощрения студентов определены 

соответствующим локальным нормативным актом. 

 

5. Дисциплинарная ответственность студентов 

 

5.1. Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность 

обучающегося понести наказание за виновное, противоправное неисполнение 

своих обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка 

техникума, иных локальных нормативных актов, описывающих 

образовательную деятельность техникума, введённых в действие приказом 

директора техникума с учётом мнения обучающихся (по мере 

необходимости). 

5.2. За неисполнение или нарушение Устава техникума, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов техникума к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством. 
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