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1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка студентов и слушателей ГБПОУ «Курганский 

промышленный техникум» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 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 ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» (далее – Техникум) и 

иными локальными актами Техникума.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности студентов и слушателей, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

студентам и слушателям Техникум. 

1.3. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов и слушателей и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к студентам и слушателям не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми студентами и слушателями 

Техникума и их родителями (законными представителями).  

 

2. Права, обязанности и ответственность студентов и слушателей 

 

2.1. Студенты и слушатели имеют право на: 

2.1.1. предоставление условий для обучения с получением бесплатной социально-

педагогической и психологической помощи; 

2.1.2. получение профессионального образования и профессионального обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, в соответствии с локальными актами Техникума; 

2.1.3. участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения 

требований федеральных государственных образовательных стандартов.  

2.1.4. на дополнительное освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной 

программе программ профессионального обучения на платной основе; 

3.1.5. на дополнительное освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной 

программе дополнительной образовательной программы «Кадетское образование», посещение 

кружков и секций в соответствии с расписанием, утвержденным директором Техникума; 

2.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.8. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 3.1-3.2 настоящих Правил); 

2.1.9. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня в соответствии с локальными актами Техникума; 

2.1.11. участие в управлении Техникумом в порядке, установленном уставом Техникума; 

2.1.12. 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; 

2.1.13. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой Техникума; 

2.1.14. пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой Техникума; 

2.1.15. 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; 



2.1.16. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 

соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

2.1.17. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.1.18. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Техникуме и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

2.1.19. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Студенты и слушатели обязаны: 

2.2.1. 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 ним, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Техникумом; 

2.2.3. выполнять требования устава Техникума, настоящих Правил и иных локальных актов 

Техникума по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 

которого они стали; 

2.2.6. уважать честь и достоинство других студентов и слушателей и работников Техникума, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.2.7. бережно относиться к имуществу Техникума; 

2.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Техникуме; 

2.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать одежде делового (классического) стиля. 

На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

2.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

2.2.13. переводить устройства мобильной связи в режим «без звука» при входе в техникум (в 

том числе с исключением режима вибрации) 

  2.3. Студентам и слушателям запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в Техникуме и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.4. применять физическую силу в отношении других студентов и слушателей, работников 

Техникума и иных лиц, оскорблять, использовать ненормативную лексику; 

2.3.5. использовать устройства мобильной связи во время учебного процесса. 

2.4. за неисполнение или нарушение устава Техникума, настоящих Правил и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

студенты и слушатели несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами и Порядком 

применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания. 

 

3. Режим образовательного процесса 



 

3.1. В Техникуме организация образовательного процесса осуществляется по семестрам, 

согласно которому учебные семестры и каникулы чередуются следующим образом: 

1,3,5,7-й семестр – 17 недель, каникулы - 2 недели; 

2,4,6-й семестр — 23/24 недели, каникулы — 10/11 недель; 

3.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Техникума. 

3.3. В выпускных группах продолжительность 6-го семестра и зимних каникул: 

- для студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих определяется с учетом прохождения обучающимися 

итоговой аттестации до 31 января.  

- для студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации до 30 июня. 

В выпускных группах продолжительность 8-го семестра и зимних каникул для студентов, 

обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

определяется с учетом прохождения обучающимися итоговой аттестации до 30 июня.  

3.4. Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября (если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае - в первый день следующей рабочей недели). 

3.5. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут с понедельника по пятницу, в субботу в 

8 часов 00 минут.  

В Мокроусовском филиале учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут с понедельника 

по пятницу.   

3.6. Для всех групп устанавливается 36 часовая учебная неделя. 

3.7. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.8. Продолжительность занятия составляет 45 минут. 

3.9. В середине учебного дня по расписанию учебных занятий проводится динамическая 

пауза продолжительностью 5 минут. 

3.10. Продолжительность перемен между парами составляет не менее 10 минут, обеденный 

перерыв – не менее 30 минут. 

Режим работы устанавливается приказом директора Техникума на начало учебного года. 

3.11. Обучающиеся должны приходить в техникум за 10 минут до начала занятий. Опоздание 

на занятия недопустимо. 

3.12. Горячее питание студентов и слушателей осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором Техникума, с учетом мнения 

Родительского комитета и Студенческого совета. 

 

4. Поощрение студентов и слушателей 

 

4.1. Поощрение является средством признания заслуг студентов и слушателей, а также 

стимулом для более успешной деятельности других студентов и слушателей.  

4.2. Формы поощрения:  

- объявление благодарности студентам или слушателям; 

- благодарственное письмо директора Техникума студентам и слушателям; 

- благодарственное письмо родителям (законным представителям) студентов и слушателей; 

- почетная грамота Техникума; 

- денежная премия студентам и слушателям; 

- директорская стипендия студентам и слушателям; 

- представление кандидатуры студента на именную стипендию Правительства  Российской 

Федерации, Правительства  Курганской области.   

Дифференцированный подход при выборе формы поощрения определяется конкретными 

достижениями студентов и слушателей.   

В случае командных (коллективных)  достижений поощрение назначается каждому члену 

команды (творческого коллектива).  

Допускается одновременное применение нескольких форм поощрения. 



Студенты и слушатели, имеющие дисциплинарные взыскания, к поощрению не 

представляются.  

4.3. Основания для поощрения:  

- отличные и хорошие показатели в учёбе; 

- участие и достижения на олимпиадах, конкурсах, конференциях, творческих проектах; 

- активная общественная деятельность, направленная на создание благоприятного имиджа 

Техникума;  

- достижения в творческой деятельности; 

- активное участие и достижения в спортивно-массовых мероприятиях; 

- активная помощь в организации мероприятий. 

4.4. Утверждение кандидатур на поощрение.  

4.4.1. Кандидатуры для поощрения могут выдвигаться  руководителем физического 

воспитания, педагогами-организаторами, преподавателями, классными руководителями, мастерами 

производственного обучения, руководителями творческих коллективов, спортивных секций, 

Студенческим советом и др. 

4.4.2. Согласование кандидатур и представление их к поощрению осуществляется 

заместителями директора по учебной, воспитательной, научно-методической работе.  

4.4.3. Все формы поощрений утверждаются приказом директора Техникума. 

4.4.4. Решение о материальных формах поощрения студентов и слушателей принимается 

Стипендиальной комиссией и утверждается  приказом директора Техникума.  

   

5. Применение мер дисциплинарного взыскания к студентам и слушателям 
 

5.1 Меры дисциплинарного взыскания  применяются за неисполнение или нарушение устава 

Техникума, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Техникума.  

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам и слушателям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5.3. За совершение дисциплинарного проступка к студентам и слушателям могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Техникума. 

 5.4. 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 

студента или слушателя, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

Студенческого совета, Родительского комитета.  

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам и слушателям 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком.  

5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания от студента или слушателя требуется 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней казанное объяснение студентом или 

слушателем не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение от предоставления письменного объяснения не является препятствием 

для применения меры дисциплинарного взыскания.   

5.7. Мера  дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия студента или слушателя, указанного в 

пункте 5.5. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого 

совета, Родительского комитета, но не более семи учебных дней со дня предоставления директору 

техникума мотивированного мнения указанных органов в письменной форме.   

5.8. Отчисление из техникума  несовершеннолетнего студента или слушателя, достигшего 

возраста пятнадцати лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 



воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание его в Техникуме оказывает 

отрицательное влияние на других студентов и слушателей, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование Техникума.  

Отчисление несовершеннолетнего студента и слушателя как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.9. Решение об отчислении из техникума несовершеннолетнего студента или слушателя, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного воздействия применяется с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 

об отчислении обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

5.10. Об отчислении несовершеннолетнего студента или слушателя в качестве меры 

дисциплинарного взыскания техникум незамедлительно обязан проинформировать Управление 

образования Департамента социальной политики Администрации города Кургана.  
5.11. Применение к студенту или слушателю меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора  техникума, который доводится до студента или слушателя, его родителей 

(законных представителей) под роспись в течение трёх учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия студента или слушателя в техникуме. Отказ студента или слушателя 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

5.12. Студент или слушатель, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

студента или слушателя вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

студенту или слушателю. 

  5.13. Решение  комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Техникуме и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

5.14. Решение  комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.   

5.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к студенту 

или слушателю 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 со студента или слушателя по собственной инициативе, просьбе 

самого студента или слушателя, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

студента или слушателя, ходатайства Студенческого совета, Родительского комитета.  

  

  
 


