Положение о правилах внутреннего
распорядка обучающихся техникума

Астрахань 2017

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными
законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
приказом Минобрнауки от 15 марта 2013 года «Об утверждении Порядка приминения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», с приказом
Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования».
1.2 Учебная дисциплина в Астраханском агротехническом техникуме основывается на
строгом соблюдении правил внутреннего распорядка, сознательности, добросовестности и
творческом отношении обучающихся к выполнению учебных обязанностей, полной
реализации
главных
задач
средних
специальных
учебных
заведений.
Соблюдение строжайшей дисциплины в учении – первейшее правило поведения каждого
обучающегося техникума.
1.3. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, решаются
администрацией техникума, в пределах представленных ей прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка,
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом и Активом обучающихся.
Эти вопросы решаются также трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями.
2.Режим образовательного процесса
2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора
техникума.
2.2. Учебные занятия и практические занятия начинаются в 8 часов 15 минут.
2.3. Для всех групп устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189.
2.5. Продолжительность урока составляет 45 минут.
2.6. Продолжительность перемен между уроками составляет:
•
после 1,3,7 урока — 5 минут;
•
после 5 урока — 30 минут;
•
после 2,4,6 урока — 10 минут.
2.7. О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся извещаются
звонками.
2.8. Учащиеся должны приходить в техникум не позднее 8 часов 00 минут. Опоздание на
уроки недопустимо.
2.9. Нагрузка обучающихся обязательными учебными часами при обучении с отрывом от
производства не должна превышать 36 часов в неделю.
2.10. Учебные занятия в средних профессиональных учебных заведениях проводятся по
учебному расписанию, утвержденным директором. Учебное расписание составляется
согласно учебным планам и вывешивается в помещении учебного заведения на видном
месте.
3. Основные обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся техникума обязаны:
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу; систематически и глубоко
овладевать теоретическими и профессиональными знаниями, практическими навыками и
умениями по избранной специальности.
3.1.2. В установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным планом и
программами; ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
программами техникума;

3.1.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию,
постоянно работать над повышением своего культурного и профессионального уровня.
3.1.4. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
3.1.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников техникума, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.1.6. Бережно относиться к имуществу техникума;
2.1.7. Посещать обязательные учебные и практические занятия.
3.1.8. Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно полезном
труде, самообслуживании в учебном заведении.
3.1.9. Соблюдать правила внутреннего распорядка среднего профессионального учебного
заведения и нормы поведения; выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов техникума.
3.1.10. Быть дисциплинированными и организованными, опрятными как в учебном
заведении, так и на улице и в общественных местах, творчески относится к порученному
делу.
3.1.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.1.12. Занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни
коллектива. Обучающиеся участвуют в профориентационной работе со школьниками и
общественных мероприятиях, проводимых учебным заведением среди населения.
3.1.13. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.2. Для проведения учебных занятий в аудиториях, учебных мастерских и на
производстве обучающиеся распределяются по учебным группам. Состав учебных групп
устанавливается приказом директора учебного заведения в зависимости от избранной
специальности.
3.3. При входе преподавателей, руководителей учебного заведения в аудиторию,
обучающиеся приветствуют его, вставая с места.
3.4. Во время учебных занятий, обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения
преподавателей и ответы одногруппников, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами, выполнять все указания преподавателей. При вопросах и ответах
вставать и садиться только с разрешения преподавателя.
3.5. Во время занятий в лабораторных учебных мастерских, кабинетах и во время
производственной практики обучающийся должен пользоваться лишь теми
инструментами, приборами и другими
устройствами, которые разрешены
преподавателями и мастерами. Обращаться с ними следует бережно, соблюдая правила
техники безопасности. Обучающимся запрещается без разрешения администрации
техникума выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и
других помещений.
3.6. При неявке на занятия по болезни или другими уважительным причинам
обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в
куратора группы.
В случае болезни обучающийся представляет куратору справку амбулаторного врача или
лечебного учреждения по установленной форме.
3.7. В каждой группе учебного заведения на учебный год назначается староста из числа
наиболее успевающих,
дисциплинированных и организованных обучающихся.
Староста группы работает под руководством куратора проводит в своей группе все его
распоряжения и указания.
3.8. В обязанности старосты входит:
-ведение журнала посещаемости в группе;
- поддержание дисциплины в группе;

- наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;
- извещение обучающихся группы об изменениях, вносимых в расписание учебных
занятий;
- содействие куратору в организации и проведении общественно-политических,
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
4. Права обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право на:
4.1.1.получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого - медико-педагогической коррекции;
4.1.2. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые техникумом, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности;
4.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
4.1.5. каникулы в соответствии с календарным графиком
4.1.6. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4.1.7. участие в управлении техникумом в порядке, установленном Уставом и положением
о совете обучающихся;
4.1.8. 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;
4.1.9. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой техникума;
4.1.10. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта техникума;
4.1.11. 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;
4.1.12. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности
4.1.13. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
4.1.14. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих
деловому стилю одежды;
4.1.15. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
5. Требования к обучающимся на уроке
5.1. Обучающиеся после звонка должны занять свои места в кабинете и быстро
приготовить все необходимое к уроку.
5.2. Перечень необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока
определяются преподавателем.

5.3. На уроке соблюдается деловая атмосфера. Порядок ответа обучающегося (с места, у
доски, сидя, стоя) определяется преподавателем.
5.4. Обучающийся, желающий привлечь к себе внимание учителя, обязан поднять руку.
5.5. По окончании урока, обучающиеся спокойно встают и покидают кабинет только
после распоряжения преподавателя.
5.6. Ответы обучающихся должны быть четкими, достаточно громкими. Записи на доске
должны быть аккуратными и разборчивыми.
5.7. Не допускается перебивать объяснение преподавателя с просьбой об уточнении или
повторении сказанного. После изложения преподавателем материала, можно поднять
руку и попросить уточнить непонятные моменты.
5.8. Подсказки и списывания на уроке категорически запрещены.
5.9. Нарушение правил поведения на уроках обучающимися фиксируется преподавателем.
5.10. Обучающийся обязан иметь ручку и тетрадь по каждому предмету.
6. Требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся.
6.1. Оценка «5» (отлично) ставится за развернутый, полный, безошибочный ответ, в
котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного материала,
заключение, характеризующие личную обоснованную позицию обучающегося по
спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических
нарушений.
6.2. Оценка «4» (хорошо) ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками
или одной существенной ошибкой, устный ответ, в котором выдерживается план
сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными
стилистическими искажениями.
6.3. Оценка «3» (удовлетворительно) ставится за устный развернутый ответ, содержащий
сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических ошибках.
Язык ответа должен быть грамотным.
6.4. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся во время устного
ответа не вышел на уровень требований, предъявляемый к «троечному» ответу.
6.5. Оценка «1» (очень плохо) ставится, если учащийся не смог ответить по заданию
учителя даже с помощью наводящих ответов или иных средств помощи, предложенных
учителем.
7. Требования к поведению обучающихся, отношению к учебе.
7.1. В помещении техникума запрещается:
7.1.1. приносить, передавать, использовать на 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;
7.1.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
7.1.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
7.1.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, сотрудников
техникума и иных лиц;
7.1.5. Громкий разговор, шум в коридорах во время занятий.
7.1.6. Курение.
7.1.7. Запрещается ношение спортивной одежды (кроме уроков физкультуры), домашних
тапочек, шлепанцев, сланцев.
7.2. Обучающиеся должны следить за чистотой тела, одежды.
7.3. Не допускается произносить бранные и нецензурные слова и выражения.
7.4. В техникуме категорически запрещено: грызть семечки, жевать жвачки, курить,
распивать спиртные напитки, употреблять психотропные и наркотические вещества.
7.5. Обучающиеся обязаны, явиться в техникум за 10 минут до начала занятий.

7.6. Во время перемен обучающиеся должны вести себя дисциплинировано: не
провоцировать драки, конфликты.
8. Поощрения за успехи в учебе
8.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни техникума и
научно-техническом творчестве применяются следующие меры поощрения обучающихся:
8.1.1. Объявление благодарности;
8.1.2. Материальное вознаграждение;
9. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
9.1. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к обучающимся
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
9.1.1. Замечания
9.1.2. Выговор
9.1.3. Отчисление из техникума
9.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера
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 обучающегося в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
9.3 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени,
необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не более
семи учебных дней со дня представления директору техникума мотивированного мнения
указанных советов и органов в письменной форме.
9.4 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.

