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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ
ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых техно огий и сервиса»

1.0бщие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Прави а) разработаны на
основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» И<.> 273-фЗ от 29 декабря 2012 года;
Федеральных государственных образовательных стандартов по
профессиям/спеuиальностям СПО и иных действующих нормативных актов в сфере
образования.
1.2. Цель разработки настоящих Правил - воспитание достойного поведения и
формирование высокой общей культуры стулентов,

1.3. Настоящие Правила определяют единую сист .МУ требований к студентам.
выполнение которых обеспечивает создание продуктивной среды для их непрерывного
профессионального развития и качественного освоения образовательных программ.
1.4. Настоящие Правила обязательны к исполнению студентами всех реализуемых в
техникуме образовательных программ и всех форм обучения.

2. Права студентов

Студенты техникума имеют право на:
2.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех фОР.\11 физического и
психического насилия. оскорбления личности. охрану жизни и здоровья.
2.2. Свободу совести. информации, свободное выражение собственных взглядов и
убежлений.
2.3. Участие в управлении техникумом в соответствии с Уставом через участие в
деятельности Стуленч ского совета техникума.
2.5. Бесплатное использование учебно-материальной базой. библиотечным фондо: 1.

информационными ресурсами. методическими пособиями. разработками и программами
техникума в соответствии с установленным порядком.
2.6. Развитие своих творческих способностей и интересов. включая участие в конкурсах,
олимпиадах. выставках. смотрах. физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях и других массовых мероприятиях.
2.7. Канику Ы - плановые перерывы llрИ получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком.
2.8. Поощрение за успехи в уч бной. физкультурной. спортивной. общественной. научной.
научно-технической. творческой. экспериментальной. инновационной деятельности
2.9Лолучение медицинскую помощь в пределах компетенции фельдшера медицинского
кабинета техникума.



2.IО.Обращени к руководству техникума по любым вопросам, связанным с организацией
образовательной деятелы ости.
2.II.получение бесплатных консу ьтаций преподавателей в соответствии с расписанием и
сдачу задолженности по учебным дисциплинам в соответствии с законодательством об
образовании.
2.12. Участие во всех видах творческих работ, конференциях, соревнованиях, концертах,
проектах и Т.п.
2.13. Участие во всех внеаудиторных мероприятиях на добровольной основе.
2.14. Иные права, предусмотренные законодательством рф и Уставом Техникума.

3. Обязанности студентов

Обучаюшийся студент техникума обязан:

3.1. Посещать все аудиторные и практич ские занятия согласно основной
профессионапьной образовательной програ чме по соответствующей
профессии/специальности и календарному учебному графику.
3.2.Уважительно относиться к личности и достоинству всех людей, работающих и
обучающихся в техникуме.
3.3. Не создавать пр пятствий для получения образованиями другими обучающимися
техникума.
3.4.добросовестно осваивать
пас шать учебные занятия.
выполнять задания, данные

образовательную программу. выполнять учебный план:
осушеств ять самостоятельную подготовку к занятиям.
педагогическими работниками в рамках образовательной

программы.
3.5.LBoeBpeMeHHO и точно исполнять распоряжения администрации и преподавателей. не
допускать нарушений дисциплины.
3.6. Соблюдать требования техники безопасности. производсгвенной санитарии. гигиены
труда и противопожарной безопасности. пр пусмотрсиные с ответствующими правилами
и инструкциями.
3.7. Бережно относиться к имуществу техникума, не наносить ущерб имуществу
техникума. понимать. что культурный человек. обучающийся в стенах техникума, никогда
не поз во. ит себе совершать акты вандализма; осознавать, что здания и сооружения
техникума являются государственной собственностью.
3.8. Беречь учебное и лабораторное оборуловани , бережно относиться к инструментам,
компьютерам, орг. технике, измерительны 1 приборам. спецодежде и другим предметам,
выдаваемым для выполнения работ. экономно и рационально расходовать сырье,
материалы. энергию. топливо и другие материальные ресурсы.
3.9. Соб юлать правила делового этикета в отношении внешнего вида: не допускать
посещение занятий в спортивной одежде (кроме занятий физиче кой культурой), без
второй обуви. в неопрятной одежде: не посещать учебны занятия в верхней одежде и
головных уборах: в теплое время года не допускать посешение ехнику га в открытой
летней од жде и пляжной обуви.
3.10. Заботиться о сохранении и об укреплении своего 'здоровья стремиться к
нравственному. духовному и фи ическому развитию ~lсамосовершенствованию.

4. Организация образовательного процесса.

4.1. Учебные занятия в т хникуме проводятся 6 дней в неделю (воскр сенье - выходной)
по расписанию в соответствии с рабочими учебными планами и программами.
4.2. Максимальный объ м учебной нагрузки обучаюшегося составляет 54 академических
часа в иеде ю. включая все виды учебной работы по освоению программы.



4.3.МаксимальныЙ объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения
составляет 36 академических часов в недель .
4.4.МаксимальныЙ объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме
обучения составляет 160 академических часов.
4.3.Рабочее учебное расписание составляется еженедельно. утверждается директором и
вывешивается на доску объявлений и на сайт техникума.
4.5.Для проведения практических занятий в аудиториях и лабораториях, для организации
работ во время учебной практики каждая группа Д лится на подгруппы.
4.6.8 каждой группе избирается староста из числа наиболее успевающих и
дисциплинированных студентов. который работает в тесном контакте с куратором
(мастером производственного обучения. классным руководителем) группы и
Студенческим С08('Т(1\1 тех 1-1111\)"\13. В ежслнсвныс обязанности старост входит ведение
журна а посеща мости. назначение дежурных. которые поддерживают порядок в
аудитории. готовят к занятию до ку, проветривают помеш ни
4.7. В случае болезни студент (или его роли гель) в трехдневный срок пос е заболевания
телефонным звонком или письменно сообщают куратор. (мастеру производсгвеиного
обучения. классному руководителю) учебной группы о факте забол вания.
4.8. В случае болезни студент. не позднее, чем на ел дующий день после выздоровления,
представляет куратору (мастеру производственного обучения. классному руководителю)
медицинскую справку установленного образца. заверенн ю в медицинском учреждении.
4.9. В иных с учаях при про пуске занятий по уважительным причинам студент обязан не
позднее. ч м на следующий день. поставить об этом в известность куратора (мастера
производственного обучения, классного руководителя) и в п рвый же после отсутствия
день явки в учебное заведение объяснить ему причины пропуска занятий.
4.10. В случае необходимости отсутствовать на занятиях по уважительным причинам
студент обязан написать заявление на имя директора. получить от преподавателей задания
для самостоятельного освоения материала в период отсутствия и получить разрешение
заместителя директора по учебной работе.

б.Внугренний распорядок

5.1.Студентам не разрешается опаздывать на занятия. не разрешается входить в
аудиторию после звонка и выходить до окончания занятия без разрешения преподавателя.
5.2. Студентам не разрешается пользоваться мобильными телефонами во время учебного
занятия. курить на территории техникума, использовать нецензурную брань при общении
с окружающими.
5.3. В помещениях техникума воспрещается:

находиться в верхней одежде и головных уборах. шортах. пляжных костю [ах.
спортивных костюмах (кроме территории спортивных залов). иной о ежде. не
соответствующей правилам делового этикета;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время провеления занятий
по расписанию. ходить в аудитории во время занятий без разрешения преподавателя.
снимать 11 оставлять верхнюю олсжлу в пулиториях.
- распивать спиртные напитки (в том числе ПИВО). играть в азартные игры. как в здании
техникума. так и внепосредственной близости от него:
- употреблять и распространять наркотические и токсичны вещества: нахо иться в
помещении технику а и на го территории в СОСТОЯНИИ алкого ....гьного или наркотического
опьянения;
- использовать в здании техникума средства индивидуальной защиты (газовые баллоны,
газовые пистолеты и лр.):
- находиться в техникуме в выходные и праздничные ни, а такж внеустанов енные
часы без специального разрешения администрации:



- приводить с собой в помешсния техникума посторонних лиц:

6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины и прави I внутреннего
распорядка.

6.1. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка к студентам
может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:

а) зам чание:
б) выговор:
в) отчисление из числа обучающихся.

Объяв ение предупреждений. выговоров и отчисление стул 'нов производится приказом
директора техникума.

6.2. Если в результате преднамеренных действий. нарушающих установленные Правила
внутреннего распорядка и требования Устава техникума. будет причинен материальный
ущерб техникуму. то виновный в этом студент (или его законные представители) будут
нести материальную ответственность в пределах. установленных 'законодательством
Российской Федерации.


