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Правила внутреннего распорядка
для студентов и обучающихся
КГБ ПОУ «Хорскнй агропромышленный техникум»

1.0БЩ ИЕП0Л0Ж ЕНИЯ
1.1.Настоящими Правилами внутреннего распорядка студентов и обучающихся
(далее-Правила) устанавливаются внутренний распорядок и учебная дисциплина в
КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум», которые обязательны для
всех студентов и обучающихся.
1.2.Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-Ф3; Устава КГБ ПОУ «Хорский
Агропромышленный техникум».
1.3.Внутренний распорядок - это порядок проведения всех видов учебных занятий,
научных, воспитательных и других мероприятий и требования к поведению
студентов, обучающихся в техникуме.
1.4.Учебная
дисциплина - это обязательное для всех обучающихся, студентов
подчинение установленному порядку выполнения учебных планов, программ,
посещения занятий в техникуме и надлежащее выполнение возложенных на них
обязанностей.
1.5.Настоящие Правила имеют цель - совершенствование учебно-воспитательного
процесса, укрепление учебной дисциплины, рациональное использование
учебного времени.
1.6.Учебная, научная, воспитательная, культурно-массовая и физкультурнооздоровительная работа с обучающимися, студентами проводится в соответствии с
утвержденными планами и программами.
1.7.Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором или иными
уполномоченными лицами техникума в пределах установленной компетенции.
1.8.
Настоящие Правила принимаются и утверждаются
советом техникум
неопределенный срок.
2.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТУДЕНТОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
Права и обязанности студентов и обучающихся в техникуме определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом техникума, данными правилами и
иными локальными актами.
2.1. Студенты и обучающиеся техникума имеют право на:
2.1.1.получениеобразования в соответствии с действующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования, приобретать знания соответствующие
современному уровню развития науки, техники, культуры.
2.1.2.охрану жизни, здоровья во время образовательного процесса;
2.1.3.пользование учебниками и учебными пособиями;
2.1.4.принимать участие в управлении техникумом;
2.1.5.направлять обращения руководству техникума по вопросам, касающимся
качества организации учебно-воспитательного процесса, досуга, проживания в
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общежитии и др.;
2.1.6.свободно посещать мероприятия, которые проводятся техникумом вне рамок
учебного плана;
2.1.7.обеспечение академической, социальной стипендией (согласно положению о
стипендиях) и другими денежными выплатами;
2.1.8. обеспечение местом для проживания;
2.1.9. каникулы;
2.1.10.бесплатное пользование библиотекой, учебной, спортивной базой техникума;
2.1.11.получениесоциально-педагогической и психологической помощи со стороны
специалистов техникума;
2.1.12.поощрение
за успехи в учебной, производственной, спо
общественной, научной, экспериментальной деятельности;
2.1.13.
участие в научно-исследовательской работе;
2.1.14.участие в свободное от учебы время в кружках технического творчества и
художественной самодеятельности, спортивных секциях и работе молодежных
клубов, деятельность которых разрешена законодательством Российской
Федерации;
2.1.15.ознакомление со свидетельством о государственной регистрации техникума,
Уставом, лицензией на образовательную деятельность, учебно-программной
документацией.
2.2.
Обучающиеся и студенты техникума обязаны:
2.2.1.соблюдать настоящие Правила и иные нормативные правовые документ!
техникума, касающиеся вопросов его жизнедеятельности;
2.2.2.систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями
практическими навыками по специальности в соответствии с установленньи
требованиями, готовиться к самостоятельной трудовой деятельности;
2.2.3.
выполнять условия всех договоров, заключенных с техникумом;
2.2.4.посещать учебные занятия и в установленные сроки выполнять все вг
заданий, предусмотренных учебными планами и программами;
2.2.5.не
допускать нарушений учебной дисциплины, своевременно выполнять
распоряжения и предписания администрации;
2.2.6. во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавател
ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними дет
выполнять все указания преподавателя;
2.2.7.во время занятий в лабораториях, мастерских и во время производстве
практики пользоваться лишь теми инструментами, приборами и др’
пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с
бережно и соблюдать правила техники безопасности, на практических за!
обучающиеся обязаны одевать специальную одежду, на занята,*
физической культуре обучающиеся должны надевать спортивную оде
обувь, которая не подходит для носки в повседневное время.
2.2.8. использовать выделенный ресурс для работы в сети Internet исключит»
учебных и научно-исследовательских целях;
2.2.9. при неявке на занятия по уважительным причинам (заболевани»
уважительные обстоятельства, подтвержденные документом) обучающ
его родственники обязаны в трехдневный срок сообщить в уст
письменной форме об этом социальному педагогу, мастеру п/о, к.
руководителю или заведующему отделением, и в первый день явки в ■
предоставить документы о причинах пропуска занятий. В случае
обучающийся представляет справку установленного образца соответс
лечебного учреждения;
2.2.10. соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять ув

педагогическому,
учебно-вспомогательному,
административнохозяйственному и иному персоналу техникума, к другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;
2.2.11.быть уважительным и к родителям, родным и близким, пожилым людям,
помогать им в жизни и труде;
2.2.12.поддерживать честь и достоинство техникума своим поведением, отношением к
учебе, заботиться о повышении имиджа техникума, ценить и уважать его
традиции;
2.2.13.воспитывать в себе честность, доброту, принципиальность и требовательность;
2.2.14.уважать
традиции и культурные ценности русского народа, других наций и
народностей;
2.2.15.бережно и аккуратно относиться к имуществу техникума, рационально
использовать энергетические и природные ресурсы;
2.2.16.нестиответственностьзапричинениематериальногоущербатехникуму;
2.2.17.соблюдатьправилаповедениявобщественныхместах,бытьопрятнымвпомещения
хтехникума,общежитии,наулице;
2.2.18.
неук
гигиеническиенормыиправила,требованияэлектроипротивопожарнойбезопасности.Приобнаруженииисточникапожара,иныхугроз
здоровью обучающихся, студентов и имуществу техникума незамедлительно
сообщить об этом мастеру п/о, администратору или преподавателю и
действовать
согласно
Инструкциипопожарнойбезопасностиприэксплуатациизданийисооруженийтехн
икума;
2.2.19.участвоватьвобщественно-полезномтруде;
2.2.20.предоставлять
оформленный в установленном порядк
окончании срока обучения или отчисления из числа обучающихся, студентов
техникума.
З.Обучающимся и студентам техникума запрещается:
3.1.1.ходитьпотехникумувголовныхуборах, верхней
и спортивной одежде и в
неопрятном виде.
3.1.2.вестигромкиеразговоры,
шуметь,
пользоватьсямобильнымителефонамиидругимисредствамисвязивпериодучебны
хзанятий, экзаменов, зачетов.
3.1.3.
сквернословить ииспользоватьненормативнуюлексику.
3.1.4.куритьвучебномкорпусе, общежитие, а также на территориях техникума и
общежития, непосредственно прилегающих к ним.
3.1.5 .распиватьспиртныенапитки,
хранитьиупотреблятьнаркотическиеитоксическиевещества,появлятьсявсостоян
ииалкогольного,токсическогоилинаркотическогоопьянениявтехникуме,общежи
тии,общественныхместах.
3.1.6. приноситьвтехникумиобщежитиевзрывчатые,
легковоспламеняющиеся
и
токсичные вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие.
3.1.7. игратьвкартыидругиеазартныеигры.
3.1.8. наноситьнастенах,аудиторныхстолахивдругихместахкакиелибонадписиирисунки,расклеиватьивывешиватьобъявленияииныематериалыбе
зразрешенияадминистрации.
3.1.9.перемещатьизпомещениявпомещениебезразрешенияадминистрацииилиматериал
ьно-ответственныхлицтехникумамебель,
оборудованиеидругиематериальныеценности.
3.1.10.распространятьвредоносноепрограммноеобеспечениевлокальныхсетяхтехнику
маисетиИнтер нет.
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3.1.11. представлятьдокументысзаведомонедостовернымисведениями.
3.1.12.дискриминироватьобучающихся, студентов других рас, национальностей,
религиозных взглядов, а также обучающихся, студентов с особенностями
психофизического развития.

4.ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯИПОСЕЩЕНИЯУЧЕБНЫХЗАНЯТИЙ
4.1.учебныезанятиявтехникумепроводятсяпорасписаниювсоответствиисучебнымипла
намиипрограммами,утвержденнымивустановленном порядке.
4.2.продолжительностьучебногочасасоставляет45минут.
Перер
5 -15минут.
4.3.сокращениепродолжительностиканикул,
установленных учебными планам
допускается.
4.4.входящихваудиторию
преподавателей или сотрудников техникума о
студенты приветствуют стоя.
4.5.посленачалазанятийвовсехучебныхиприлегающихкнимпомещенияхдолжныбытьоб
еспеченытишинаипорядок,необходимыедлянормальногоходаучебныхзанятий.
Недопустимопрерыватьучебныезанятия,входитьивыходитьизаудиториивовремяих
проведениябезразрешенияпреподавателя.
4.6.телефонымобильнойсвязиииныеперсональныесредствасвязи,
прин
обучающимся
и
студентам,
должныбытьотключенывовремяпроведенияучебныхзанятийидругихобщественны
хмероприятий.
4.7.
до начала каждого учеб
лабораториях, мастерских и кабинетах дежурные из числа обучающихся и
студентов готовят необходимые учебные пособия, следят за чистотой аудиторной
доски.
4.8. дляпроведенияпрактическихзанятийваудиториях, лабораториях,учебныхмастерски
хобучающихся, студенты отдельных профессий, специальностей делятся на
подгруппы.
4.9.вкаждойгруппестароста,какправило,
выбирается
изчисланаиболееуспевающих,дисциплинированных,польз ующихсяавторитетомоб
учающихся, студентов.
4. Ю.старостаподчиняетсямастеру п/о, классному руководителю, социальному
педагогуидоводитдоведомасвоейгруппывсеихустныеиписьменныеуказания.
5.ПООЩРЕНИЕОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
5.1.заотличнуюучебу,высокиепоказателивучебнопроизводственнойдеятельности,успехивнаучноисследовательскойитворческойдеятельности,завысокиедостижения,успехивобщес
твеннойиспортивнойжизнитехникума,втомчислезапризовыеместанасоревнования
х, в конкурсах для обучающихся, студентов устанавливаются следующие меры
поощрения:
• Объявление благодарности;
• Награждение грамотой, благодарственным письмом;
• Внесение в Книгу почета техникума;
• Награждение ценным подарком;
• Бесплатное получение одной из профессий (на выбор) хозрасчетного отделения.
5.2.поощрениеобъявляетсяприказомдиректораидоводитсядосведенияобучающихся,
студентов и группы на общетехникумовской линейке.
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5.3.обучающийся, студент может быть представлен в вышестоящие органы на
получение именных стипендий на основании положений об их назначении.
б.ОТВЕТСТВЕННОСТЬОБУЧАЮЩИХСЯ
СТУДЕНТОВЗАНАРУШЕНИЕПРАВИЛВНУТРЕННЕГОРАСПОРЯДКА.
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В случае нарушения Правил внутреннего распорядка к студентам и обучающимся
могут применяться меры дисциплинарного взыскания (см. Правила применения к
обучающимся и студентам и снятия с обучающихся и студентов мер дисциплинарного
взыскания ХАТ).

7.3АКЛЮЧИТЕЛЫШЕПОЛОЖЕНИЯ.
7.1 Вовремяпрохожденияпрактикинапредприятии,обучающиеся,
студенты
подчиняются Правилам внутреннего распорядка обучающихся, студентов
техникума и Правилам тех предприятий, куда направляются.
7.2.ИзмененияидополнениявПравиламогутвноситьсяприказомдиректоратехникумапос
огласованиюспредседателемпрофсоюзногокомитета.
Рассмотрено на Совете техникума
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