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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся 

в государственном профессиональном образовательном учреждении «Прокопьев-

ский строительный техникум» (далее - Правила) разработаны на основании следу-

ющих законов, нормативно-правовых актов РФ, локальных документов техникума: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- закона Кемеровской области «Об образовании» № 86-03 от 3 июля 2013 г.; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам СПО», зарегистриро-

ванного Министерством юстиции 30 июля 2013г. № 292000; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 

от 16 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования»; 

- Устава государственного профессионального образовательного учреждения 

«Прокопьевский строительный техникум»; 

- Правил внутреннего трудового распорядка работников в государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Прокопьевский строительный 

техникум»; 

- Правил охраны труда и техники безопасности в государственном професси-

ональном образовательном учреждении «Прокопьевский строительный техникум». 

1.2. Правила рассматриваются и принимаются на заседании педагогического 

совета техникума с участием студенческого совета, с последующим утверждением 

директора техникума. Утвержденное Правило распространяется на всех обучаю-

щихся в техникуме. Изменения и дополнения в Правила могут вноситься админи-

страцией техникума с согласованием на педагогическом совете и студенческого со-

вета. 

 1.3. Настоящие Правила имеют целью укрепление учебной и трудовой дис-

циплины, создание комфортных условий для обучающихся, результативности обу-

чения и воспитания. 

 1.4. Обучающиеся обязаны добросовестно учиться, соблюдать учебную и 

производственную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения ад-

министрации, преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников 



3 

 

техникума, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и произ-

водственной санитарии, бережно относиться к имуществу техникума. 

1.5. В техникуме не допускается создание и деятельность организационных 

структур: политических партий, общественно-политических и религиозных движе-

ний и организаций (объединений). 

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил решаются администрацией 

техникума в пределах предоставленных ей прав самостоятельно, а в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

педагогическим советом и учѐтом мнений обучающихся. 

1.7. При поступлении в техникум обучающиеся знакомятся с настоящими 

Правилами под роспись. 

 

2. Основные права и обязанности обучающихся 

 

       2.1. Обучающиеся техникума имеют право: 

       - участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в 

том числе через органы самоуправления и общественные организации; 

       - обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

       - бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услу-

гами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений техникума в 

порядке, установленном Уставом техникума; 

       - получать качественное образование по избранной профессии или специаль-

ности в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами среднего профессионального образования; 

       - посещать факультативные занятия, кружки, секции, клубы по интересам; 

       - получать стипендию установленного размера (на основании существующего 

Положения о стипендиальном обеспечении); 

       - переходить в техникуме с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую в соответствии с Положением о порядке и основаниях перево-

да, восстановления и отчисления, обучающихся в государственном профессиональ-

ном образовательном учреждении «Прокопьевский строительный техникум», 

утвержденном директором техникума; 

       - на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и 

активное участие в экспериментальной и общественной работе техникума; 

       - избирать и быть избранным в различные органы самоуправления техникума; 

       - на уважение личного достоинства, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

       - на перевод в другую образовательную организацию (по соглашению сто-

рон); 
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       - на восстановление после академического отпуска и по иным причинам в те-

чение не более чем 5 лет после отчисления. 

       2.2. Обучающиеся техникума обязаны: 

       - выполнять требования Устава техникума и соблюдать настоящие Правила и 

другие локальные акты техникума, регламентирующие обучение и воспитание обу-

чающихся; 

       - за время обучения в техникуме выполнять требования, предусмотренные ос-

новными профессиональными образовательными программами; 

       - овладевать теоретическими знаниями и осваивать практические навыки по 

избранной профессии или специальности; 

       - выполнять в установленные учебными планами сроки все виды заданий, 

промежуточных и итоговых аттестаций; 

       - посещать в полном объеме все обязательные учебные занятия и внеклассные 

мероприятия; 

       - постоянно стремиться к духовному и физическому совершенствованию, по-

сещая кружки, секции, клубы по интересам; 

       - активно и сознательно участвовать в общественно-полезном труде, самооб-

служивании в техникуме, а также в дежурстве по техникуму; 

       - беречь честь техникума; 

       - соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, береж-

ливо и экономно относиться к расходованию ресурсов (электроэнергии, воды, тепла 

и др.); 

       - соблюдать правила личной гигиены, санитарные нормы во время учебных 

занятий, а также учебной и производственной практики; 

       - вести здоровый образ жизни; 

       - не курить, не употреблять алкогольных и алкоголь-содержащих напитков в 

учебных и производственных помещениях и на прилегающей к техникуму террито-

рии; 

       - не допускать применения физической силы для выяснения отношений друг с 

другом, морального и психологического насилия над личностью, запугивания и вы-

могательства; 

       - не допускать любых действий, влекущих за собой опасные последствия для 

окружающих; 

       - беречь собственность техникума; 

       - нести ответственность за сохранность имущества техникума, а в случае его 

порчи или утери, возмещать техникуму нанесенный ущерб в полном объеме; 

       - соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях 

и на территории техникума, поддерживать необходимое эксплуатационное состоя-

ние оборудования, инструмента, инвентаря, помещений учебных мастерских; 

       - относиться с уважением к любому сотруднику техникума; 
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       - не использовать на территории техникума при общении нецензурную брань. 

       2.3. К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава техникума, пра-

вил внутреннего распорядка, иных локальных актов техникума, не выполнившему в 

установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие дисципли-

нарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, отчисление из техникума. 

 

3. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

3.1. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соот-

ветствии с учебными планами по каждой конкретной профессии/специальности. 

3.2. Максимальная учебная нагрузка обучающегося определяется в соответ-

ствии с учебным планом по выбранной профессии или специальности. 

3.3. Учебная неделя пятидневная. 

3.4. Продолжительность занятия - 45 минут с перерывами для отдыха 10 ми-

нут и большим перерывом для приема пищи 30 минут. 

 Занятия проводятся сгруппировано по два часа по одной дисциплине или 

междисциплинарному курсу (МДК). 

3.5. Для всех учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей преду-

смотрена обязательная промежуточная аттестация. 

3.6. Определены следующие виды самостоятельной работы обучающихся: вы-

полнение домашнего задания, конспектирование, самостоятельное изучение отдель-

ных тем по дисциплине, решение практических и ситуационных задач, написание 

докладов и рефератов, участие в исследовательской работе и другие. 

3.7. Интенсивность изучения дисциплин, МДК в неделю составляет от 1 до 6 

часов в зависимости от общего объема часов и распределения дисциплин по курсам 

и семестрам. 

3.8. Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью.  

Предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится в техникуме либо на производстве на договорных 

условиях. 

Производственная практика обучающихся проходит на производстве. Для 

обучающихся по специальности она состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная и производственная практика проводится техникумом при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей. Практика реализуется в несколько периодов в соответствии с графиком учебно-

го процесса. 
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3.9. Количество консультаций предусматривается из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы консультаций: групповые, индиви-

дуальные. 

3.10. Не менее двух раз в течение полного учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в т.ч. в 

зимний период - не менее 2-х недель. 

3.11. Нерабочие, праздничные дни устанавливаются в соответствии с требова-

ниями Трудового кодекса РФ, а переносы праздничных дней производятся в соот-

ветствии с постановлениями Правительства РФ. 

3.12. В рабочее время запрещается освобождать обучающихся от учебных за-

нятий для выполнения общественных и иных дел, не связанных с учебным процес-

сом. 

В исключительных случаях право подобного освобождения обучающегося от 

занятий имеет директор техникума, и каждый конкретный случай освобождения их 

от занятий оформляется приказом по техникуму или распоряжением учебной части. 

3.13. В учебных кабинетах и лабораториях, производственных мастерских вы-

вешиваются инструкции по технике безопасности и охране труда, заводятся журна-

лы инструктажа по технике безопасности. 

3.14. В холлах, вестибюлях и коридорах учебных помещений вывешивается 

план эвакуации на случай пожара и специальные знаки. 

3.15. В техникуме установлен пропускной режим. Для осуществления про-

пускного режима и охраны общественного порядка в техникуме имеется отдел 

охраны и безопасности, заключен договор с охранной организацией, осуществляю-

щей свою деятельность в соответствии с положением о пропускном режиме и за-

ключенным договором. 

 

4. Общие правила поведения и внешний вид обучающегося 

 

4.1. Обучающийся приходит в техникум за 15-20 минут до начала занятий, се-

зонную верхнюю одежду сдает в гардероб. 

4.2. Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно одетым, причесанным. 

4.3. С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой находятся 

учебники, тетради и учебные принадлежности (все что требуется к уроку). 

4.4. В техникум запрещено приносить, использовать оружие (в том числе их 

муляжи), колющие и режущие предметы, взрывчатые, взрывоопасные, огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие средства, ток-

сичные вещества и яды. 

4.5. Обучающийся имеет право иметь при себе мобильный телефон, но во 

время занятий он должен быть отключен. 
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4.6. В техникум нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не 

имеющую отношения к образовательному процессу. 

4.7. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в аудиторию после звонка, по-

кидать и пропускать занятия без уважительной причины. 

4.8. В случае пропуска занятий по болезни обучающийся предоставляет кура-

тору или мастеру производственного обучения медицинскую справку. В случае 

пропуска занятий без уважительной причины обучающийся предоставляет объясни-

тельную записку заведующему очного отделения. 

4.9. В период отсутствия обучающегося на занятиях ответственность за про-

хождение программы ложится на самого обучающегося. 

4.10. В силу положений части 1 и 2 статьи 38 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образование в российской Федерации» организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к 

одежде обучающихся, в том числе требования к еѐ общему виду, цвету, фасону, ви-

дам одежды обучающихся, знакам отличия и правила еѐ ношения. Государственные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, устанавливают тре-

бования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвер-

ждѐнными уполномоченными органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

С целью соблюдения основополагающих принципов деятельности, соблюде-

ния прав и свобод обучающихся в образовательном учреждении, а также повышения 

ответственности образовательной организации и соблюдении светского характера 

образования, исключающей разделение обучающихся по   национальному, религи-

озному, социальному и иному признаку, в связи с чем обучающимся в Государ-

ственном  профессиональном образовательном учреждении «Прокопьевский строи-

тельный техникум» (далее - техникум) запрещается ношение в техникуме религиоз-

ной одежды, ношение домашней одежды, в том числе трико, лосин, топов. Допуска-

ется ношение джинсов. 

Внешний вид и одежда обучающихся в техникуме должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

Спортивная одежда - используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом.  Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если 

температурный режим нарушен), футболка, спортивное трико, спортивная обувь с 

нескользкой подошвой.  

Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий – используется для проведения практических занятий 

должна соответствовать межгосударственному стандарту системы стандартов без-

опасности труда. ГОСТ 12.4.280-2014, а так же типовыми нормами отраслевой, либо 

общей направленности. 
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5. Основные права и обязанности обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся техникума имеют право:  
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в 

том числе через органы самоуправления и общественные организации; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами учеб-

ных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений техникума в порядке, 

установленном Уставом техникума; 

- получать качественное образование по избранной специальности в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования; 

- посещать факультативные занятия, кружки, секции, клубы по интересам (в 

пределах основной образовательной программы); 

- получать стипендию установленного размера (на основании существующего 

локального нормативного акта № 10 Положения о назначении государственной ака-

демической стипендии, государственной социальной стипендии и мерах социальной 

поддержки обучающихся Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Прокопьевский строительный техникум», обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета); 

- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и 

активное участие в экспериментально-конструкторской и общественной работе тех-

никума; 

- избирать и быть избранным в различные органы самоуправления техникума; 

- на уважение личного достоинства, свободное выражение собственных взгля-

дов и убеждений; 

- на перевод в другое учебное заведение (по соглашению сторон); 

- на восстановление после академического отпуска и по иным причинам в те-

чение не более чем 5 лет после отчисления. 

 

5.2.    Обучающиеся техникума обязаны: 

- выполнять требования Устава техникума и соблюдать Правила внутреннего 

трудового распорядка техникума, настоящие Правила и другие локальные акты тех-

никума, регламентирующие обучение и воспитание обучающихся; 

- за время обучения в техникуме выполнять требования, предусмотренные ос-

новными профессиональными образовательными программами; 

- глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 

избранной специальности; 

- выполнять в установленные учебными планами и программами сроки все 

виды заданий, промежуточных и итоговых испытаний; 

- посещать в полном объеме все обязательные учебные занятия и внеклассные 

мероприятия; 

- постоянно стремиться к духовному и физическому совершенствованию, по-

сещая кружки, секции, клубы по интересам; 
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- активно и сознательно участвовать в общественно-полезном труде, а также в 

дежурстве по техникуму; 

- беречь честь техникума; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, береж-

ливо и экономно относиться к расходованию ресурсов (электроэнергии, воды, тепла 

и др.); 

- соблюдать правила личной гигиены, санитарные нормы в быту и во время 

учебы; 

-  вести здоровый образ жизни; 

- не курить, не употреблять алкогольных и алкоголь-содержащих напитков в 

учебных и производственных помещениях и на прилегающей к техникуму террито-

рии; 

- не допускать применения физической силы для выяснения отношений друг с 

другом, морального и психологического насилия над личностью, запугивания и вы-

могательства; 

- не допускать любых действий, влекущих за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- беречь собственность техникума; 

-  нести ответственность за сохранность имущества техникума, а в случае его 

порчи или утери, возмещать техникуму нанесенный ущерб в полном объеме; 

- соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях 

и на территории техникума, поддерживать необходимое эксплуатационное состоя-

ние оборудования, инструмента, инвентаря, помещений учебных мастерских; 

- относиться с уважением к любому сотруднику техникума; 

- не использовать на территории техникума при общении нецензурную брань. 

 5.3. К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава техникума, пра-

вил внутреннего распорядка, иных локальных актов техникума, не выполнившему в 

установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие дисципли-

нарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, отчисление из техникума. 

 

6. Поощрения и дисциплинарная ответственность обучающихся 

 

6.1. За успехи в освоении образовательных программ, экспериментальной и 

другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения: 

       - благодарность; 

       - награждение Почетной грамотой; 

       - назначение повышенной стипендии; 

       - назначение персональной или именной стипендии либо выдвижение на ее 

присуждение; 

       - занесение имени выпускника на Доску почета техникума; 

6.2. Дисциплинарная ответственность обучающихся 

6.2.1. Обучающиеся техникума несут дисциплинарную ответственность за 

следующие дисциплинарные проступки: - невыполнение учебного плана (индивиду-
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ального учебного плана) по специальности (профессии) в установленные сроки по 

неуважительной причине; - невыполнение или нарушение Устава техникума, насто-

ящих Правил и иных локальных нормативных актов техникума по вопросам органи-

зации и осуществления образовательной деятельности.  

6.2.1. За совершение дисциплинарных проступков к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, от-

числение из техникума. Применение иных дисциплинарных взысканий не допуска-

ется.  

6.2.3.Дисциплинарным проступком считается:  

- неосвоение в установленные сроки образовательной программы;  

-появление на территории техникума в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения;  

-совершение на территории техникума действия, подпадающего под уголов-

ную или административную ответственность;  

- аморальный поступок, оказание негативного влияния обучающегося на дру-

гих обучающихся. За совершенный дисциплинарный проступок обучающийся мо-

жет быть отчислен из образовательного учреждения (техникума).  

6.2.4. При выборе конкретной меры дисциплинарного взыскания учитываются 

тяжесть дисциплинарного проступка, его причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцио-

нальное состояние, отношение к содеянному, а также мнение органов самоуправле-

ния техникума. При этом отчисление обучающегося применяется, если меры дисци-

плинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в техникуме оказывает отрицательное влияние на дру-

гих обучающихся, нарушает их нрава и права работников техникума, а также его 

нормальное функционирование.  

6.2.5. До применения дисциплинарного взыскания администрацией техникума 

должно быть затребовано от обучающегося письменное объяснение, если в истече-

нии двух учебных дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Не предоставление обучающимся объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинар-

ное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступ-

ка, не считая времени болезни обучающегося или нахождения его на каникулах. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня со-

вершения проступка. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание.  

6.2.6. Приказ директора техникума о применении дисциплинарного взыскания 

доводится до сведения соответствующего обучающегося под подпись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося на 

учебе (на практике). Если обучающийся отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под подпись, то составляется соответствующий акт.  
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6.2.7. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетне-

го обучающегося вправе обжаловать в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке привлечение обучающегося к дисциплинарной ответствен-

ности.  

6.2.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.  

6.2.9. Директор техникума до истечения года со дня применения дисципли-

нарного взыскания имеет право снять его с обучающегося по собственной инициа-

тиве, по ходатайству самого обучающегося, старосты или мастера, классного руко-

водителя учебной группы, в которой он обучается, а также председателей предмет-

ной (цикловой) комиссии, заместителей директора техникума, руководителей твор-

ческих коллективов, клубов, спортивных секций. 

6.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следу-

ющих случаях: 

6.3.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающе-

гося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. Основанием для прекращения об-

разовательных отношений, по инициативе обучающегося является заявление обу-

чающегося или родителя (законного представителя) обучающегося с указанием 

причины: 

- перемена места жительства; 

- переход в другую образовательную организацию; 

- семейные обстоятельства; 

- состояние здоровья;  

- нежелание продолжать учебу и др. 

6.3.2 по инициативе техникума: 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, предусмотренного Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска-

ния; 

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана. 

Основанием для прекращения образовательных отношений в данном случае 

являются следующие причины: 

- академическая неуспеваемость, т.е. задолженность, не ликвидированная в 

установленные приказом сроки; 

- неполная или несвоевременная оплата стоимости обучения, для обучающих-

ся за счет средств физических или юридических лиц; 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обуча-

ющийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему воз-

можность продолжения обучения; 
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- в случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум;  

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том 

числе в случае ликвидации техникума. 

 

7. Заключительные положения 

 

 7.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директо-

ром техникума. Ответственность за доведение до сведения обучающихся настоящих 

Правил возлагается на заместителя директора, курирующего воспитательную рабо-

ту, и на классных руководителей соответствующих учебных групп.  

7.2. Вновь принятые обучающиеся подлежат ознакомлению с Правилами в 

первый день учебных занятий.  

7.3. Все изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются 

(утверждаются) директором техникума. 
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