
                       

                                           

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЧОУ ПО СТЭМИ  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ПО СТЭМИ разработаны 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом Техникума и другими 
действующими законодательными актами  РФ, а также локальными актами техникума. 

1.2.Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права 
и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся Техникума. 
1.3.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Техникума и 
их родителями (законными представителями). 

 2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
2.1. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и состоит из двух семестров 
(полугодий), каждый из которых заканчивается семестровой (полугодовой) или годовой 
промежуточной аттестацией. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 2-11 недель в году, в том числе не 
менее 2 недель в зимний период. 
2.2. График учебного процесса ежегодно утверждается директором техникума. 
2.3. В техникуме установлена шестидневная учебная неделя. 
2.4. Расписание учебных занятий: 
начало занятий – 08-00; 
продолжительность занятия – 45 минут с перерывом 10 минут; 



продолжительность обеда -25 минут. 
  

3. ПРАВА,  ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
3.1.Обучающимся  техникума является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом 
директора для обучения, по основным образовательным программам:  
- программе подготовки специалистов среднего звена; 
- программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 
3.2. Обучающиеся  техникума имеют право: 
3.2.1. на получение образования в соответствии с программами; 
3.2.2. принимать участие во всех видах учебно-исследовательских работ, конференциях, 
форумах, олимпиадах 
3.2.3.на участие в обсуждении важнейших вопросов деятельности техникума, в том числе 
через  органы самоуправления  техникумом 

3.2.4. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 
3.2.5. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
3.2.6. на пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем, оборудованием, 
инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном управлении или распоряжении 
техникума; 
3.2.7. на предоставление академического отпуска  в порядке и по основанию, установленном 
федеральным  законодательством.   
3.2.8. на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, в порядке, установленном федеральным  законодательством  
3.2.9. на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном  федеральным  законодательством;  
3.2.10. на  восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном федеральным  законодательством;  
3.2.11. на  медицинское обслуживание,  осуществляемое на основе договора, заключенного 
Техникумом с медицинским учреждением; 
3.2.12. на  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, деятельности в соответствии с абзацем 4 настоящих 
Правил; 
 3.2.13. на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
3.2.14. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Техникуме и не 
предусмотрены учебным планом; 
3.3. Обучающиеся обязаны: 
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
3.3.2. Пропуски занятий без уважительных причин и опоздания на них не допустимы, при этом: 
- в случае пропуска занятий по уважительным причинам (по болезни), обучающийся обязан 
представить оправдательный документ (заверенную врачом справку) в течение трех дней после 
того, как приступит к занятиям; 
- при наличии уважительных причин (свадьба, похороны, тяжелая болезнь родственников и 



т.п.) по письменному заявлению обучающегося, может предоставляться освобождение от 
занятий на срок до 3 дней; 
3.3.3. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Положением о 
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 
3.3.4. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Техникума по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
3.3.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
3.3.6. Немедленно информировать педагогических работников или администрацию Техникума 
о каждом несчастном случае, произошедшим в Техникуме с ними или очевидцами которого 
они стали; 
3.3.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 
3.3.8. Бережно относиться к имуществу Техникума; 
3.3.9. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Техникуме; 
3.4. Обучающимся запрещается: 
3.4.1. Приносить, передавать, использовать в Техникум и на его территории оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества  
3.4.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые могут 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
3.4.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в помещениях Техникуме в 
верхней одежде и головном уборе; 
3.4.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Техникума 
и иных лиц; 
3.4.5. Во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами; 
3.4.6. За неисполнение или нарушение устава Техникума, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4.ПРИМЕНЕНИЕ ПООЩРЕНИЙ 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности 
к обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности обучающемуся; 
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
обучающегося; 
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
- награждение ценным подарком. 

 

5.ПРИМЕНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 
5.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 
замечание; 
выговор; 



отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
5.3. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, за 
незаконное употребление, приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. Факт указанного 
деяния должен подтверждаться соответствующим постановлением по делу об 
административном правонарушении или обвинительным приговором суда. 
5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости 
5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 
взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания,  учитывается тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
Студенческого совета, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 
5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком.  
5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 
5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 5.5. 
настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов 
обучающихся,  советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления директору техникума, 
мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.,  

5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
директора, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме. Отказ обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 
5.10.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в  установленном законодательством Российской Федерации порядке.  
5.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 
имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
Директор техникума, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 
имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству Совета обучающихся , Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

 


