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1. Общие положения 

 
1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК 

РФ), Уставом ГБПОУ «УИ ТЛТУ» (далее-Учреждение), действующими 
локальными и нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

1.2.Правила определяют статус, права и обязанности обучающихся 
Учреждения; гарантируют их социальную защиту; устанавливают 

распорядок и режим работы Учреждения; регулируют порядок учебной 
деятельности, поведения и взаимоотношения между обучающимися, между 

обучающимися и работниками Учреждения. 
1.3.Правила действуют для обучающихся Учреждения как 

непосредственно на территории Учреждения, так и при нахождении их на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, где осуществляется 

практическая и иная деятельность. 
1.4.Правила имеют цель: 
1.4.1.Обеспечить высокое качество подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, 

реализации программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, исходя из потребностей рынка труда. 

1.4.2.Создать условия для свободного и творческого развития 
личности, профессионального и интеллектуального самоопределения, 

сохранения и укрепления жизни, здоровья обучающихся. 
1.4.3.Расширить возможности для повышения общекультурного и 

физического развития, гражданского, патриотического, нравственного, 
эстетического воспитания обучающихся. 

1.4.4.Обеспечить формирование современной образовательной среды в 
Учреждении, повышение культуры поведения и взаимоотношений между 
обучающимися, между работниками и обучающимися, а также их 

родителями (лицами их заменяющими). 
1.4.5. Укрепить учебную дисциплину, рационально использовать 

учебное время, соблюдать график учебного процесса и режим работы 
Учреждения, создать благоприятные и безопасные условия для учебной 

деятельности, защиты прав, свобод и законных интересов обучающихся и их 
родителей (лиц их заменяющих). 

1.4.6.Обеспечить добросовестное, творческое и качественное 
выполнение обучающимися своих учебных обязанностей. 

1.4.7.Обеспечить бережное отношение обучающихся к имуществу 
Учреждения, соблюдение правил норм безопасности, противопожарной 

безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. 



1.4.8.Создать безопасные условия для образовательной деятельности 
обучающихся. 

1.4.9.Создать современную безбарьерную среду для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1.5.Правила распространяются и обязательны для выполнения всеми 

обучающимися Учреждения. В случае нарушения или невыполнения их 
обучающиеся несут ответственность в соответствии с Уставом Учреждения и 

законодательством Российской Федерации. 
1.6.Правила поведения, взаимоотношения, соблюдения учебной 

дисциплины, безопасных условий труда, санитарно-эпидемиологических 
правил, требований техники безопасности, норм противопожарной 

безопасности распространяются также на обучающихся по программам 
дополнительного профессионального образования. 

1.7.Правила действуют без ограничения срока. В зависимости от 
изменения статуса, Устава Учреждения и других причин в Правила могут 

вноситься изменения и дополнения. 
1.8. При зачислении в Учреждение администрация проводит 

ознакомление обучающихся с настоящими Правилами под подпись. 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1.В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»и Уставом Учреждения 
обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

Права: 
- посещать учебные и внеаудиторные занятия по расписанию и планам 

работы Учреждения; 
- пользоваться информационными ресурсами и библиотечным фондом 

Учреждения, предназначенным для пользования обучающихся; 
- запрашивать информацию по организации и содержанию 

образовательного процесса, справки установленного образца для 
преставления в учреждения и организации; 

- реализовывать научный, творческий и организаторский потенциал во 
внеурочное время; 

- получать стипендию и иные меры материальной поддержки, помощи, 

социальной поддержки в порядке, установленном нормативно-правыми 
актами и соответствующим Положением (локальным актом) Учреждении; 

- обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, имеют право получать бесплатно питание; 

- посещать в обязательном порядке мероприятия, не предусмотренные 
основной профессиональной образовательной программой. 

Обязанности: 
- выполнять требования по освоению выбранной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, учебно-



программной документацией и локальными актами Учреждения (график 
учебного процесса, учебные планы и программы, расписание учебных и 

внеаудиторных занятий, внеклассные) мероприятия, виды аттестации и др.); 
- посещать учебные занятия, выполнять все виды заданий и работ, 

предусмотренные образовательными программами, в том числе домашние 

задания и задания для самостоятельной работы; 
-находиться на занятиях с необходимыми учебными 

принадлежностями, спортивной формой для занятий на уроках физической 
культуры и сменной обувью; 

- быть дисциплинированными, опрятно одетыми, соблюдать правила 
взаимной вежливости и уважения к работникам и другим обучающимся 

Учреждения; 
- поддерживать чистоту и порядок в учебных кабинетах, лабораториях 

и мастерских, выполнять функции самообслуживания в столовой, оказывать 
помощь вспомогательному персоналу в гардеробе и других помещениях 

Учреждения, не допускать порчи имущества Учреждения, выполнять 
функции дежурных в группе и по Учреждению; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, требования 
техники безопасности, нормы противопожарной безопасности и охраны 
труда. 

2.2. В помещениях и на территории Учреждения запрещается курение, 
азартные игры и употребление спиртных напитков, применение насилия при 

общении и выяснении отношений. В помещениях и на территории 
Учреждения должны соблюдать спокойный и доброжелательный стиль 

поведения и общения. Во время учебных занятий запрещается пользоваться 
сотовыми телефонами без необходимости. 

2.3. В случае пропусков занятий по болезни или другой уважительной 
причине обучающийся обязан в трехдневный срок поставить в известность 

мастера группы или руководителя группы, социального педагога. В случае 
болезни обучающиеся обязан представить справку лечебного учреждения по 

установленной форме. 
2.4. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается 

фельдшерским пунктом. В начале учебного года обучающиеся проходят 

медицинский осмотр. 
2.5.Питание осуществляется в учебно-производственной столовой  

Учреждения в соответствии с утвержденными правилами. 
 

3. Поощрения за успехи в работе 
 

3.1. За успехи в учебной и общественной работе применяются 
следующие меры поощрения обучающихся: 

- благодарность директораУчреждения; 
- награждение подарком; 

- награждение похвальным листом, почетной грамотой; 
- направление благодарственного письма родителям; 



- материальная поддержка обучающихся. 
 

 
 
 

 
Рассмотрено на заседании Студенческого совета, Протокол № 1 от «08» 

сентября 2015 г.  


