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I.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов (далее по тексту
– Правила) государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Волоколамский аграрный
техникум «Холмогорка» (далее по тексту – Техникум) разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
по тексту - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, Уставом ГБОУ СПО
«Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» (далее по тексту – Устав
Техникума), локальными актами Техникума и регламентируют правила
поведения и обучения студентов Техникума и их взаимоотношения с
работниками Техникума.
1.2. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать
совершенствованию качества и результативности организации учебного
процесса в Техникуме, становлению культуры отношений в учебных
группах, формированию у студентов таких личностных качеств как
организованность, ответственность, уважение к окружающим, Техникуму.
1.3. Настоящие Правила находятся у классных руководителей учебных групп
и размещаются на сайте Техникума. Студенты и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.
Разъяснение их содержания возложено на классных руководителей учебных
групп.
1.4. Настоящие Правила согласовываются на заседании Совета учреждения с
учётом мнения Совета студенческого самоуправления, утверждаются
директором техникума.
1.5. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в порядке,
предусмотренном п. 1.4. настоящих Правил.
1.6. Правила являются обязательными для всех студентов Техникума.
II.

Организация образовательного процесса

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в целях
удовлетворения
потребностей
в
профессиональном
образовании.
Образовательный процесс включает: обучение по учебным циклам, учебную и
производственную практику, внеаудиторную деятельность (воспитательные
2.1.
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мероприятия, самостоятельную работу, досуговые мероприятия и др.). Он
регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным
графиком в рамках распорядка дня и расписания занятий и планом работы
техникума.
2.2. В техникуме установлена 6-ти дневная учебная неделя.
2.3. Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут, перерыв
между занятиями составляет 10 минут, большая перемена — 40 минут в
соответствии с «Положением о расписании учебных занятий».
2.4. Учебный год начинается 1 сентября, состоит из 2-х семестров. Общая
продолжительность учебного года определяется действующими учебными
планами. Продолжительность каникул 8-11 недель, в том числе в зимний
период не менее 2-х недель. Количество и последовательность учебных
занятий определяется расписанием занятий.
2.5. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54
академических часа в неделю и включает все виды учебной работы студента
в техникуме и вне его:
•
обязательные занятия;
•
консультации;
•
внеаудиторная самостоятельная работа.
2.6. Знания и умения студентов определяются следующими оценками:
«пять» (отлично), «четыре» (хорошо), «три» (удовлетворительно), «два»
(неудовлетворительно), зачет (зачтено).
2.7. Наполняемость учебных групп по дневной форме обучения — 25-30
человек. Состав учебной группы устанавливается приказом директора
техникума в зависимости от избранной специальности.
2.8. Студентам может быть предоставлен академический отпуск.
Академический отпуск предоставляется неограниченное количество раз по
медицинским показаниям, по уходу за ребёнком до 3-х лет, в связи с
призывом в ряды Вооружённых сил РФ и иным обстоятельствам в
соответствии с «Положением о предоставлении академических отпусков
студентам». Академический отпуск оформляется приказом директора по
заявлению студента.
2.9. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по
установленной форме. Журнал хранится в учебной части.
2.10. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в
группах осуществляется классными руководителями, назначаемыми
приказом директора техникума.
2.11. В учебных группах два раза в месяц проводятся классные часы:
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-

года);

первая среда месяца - групповое собрание по итогам месяца (семестра,

вторая среда месяца - тематический классный час.
2.12. В каждой учебной группе приказом директора техникума на учебный
год
назначается
староста
из
числа
наиболее
успевающих,
дисциплинированных и организованных студентов. Староста учебной
группы подчиняется непосредственно классному руководителю и
заведующему отделением.
2.13. В обязанности старосты входит: поддержание дисциплины в группе,
предоставление заведующему отделением сведений о неявке или опоздании
студентов на занятия с указанием их причин, извещение студентов об
изменениях, вносимых в расписание учебных занятий, содействие классному
руководителю в проведении общественных, культурно-массовых и
спортивных мероприятий. Распоряжения старосты в пределах указанных
функций обязательны для всех студентов группы.
2.14. В целях выполнения учебного плана студенты, имеющие пропуски,
обязаны отработать пропущенные учебные занятия в 10-дневный срок.
-

III. Права студентов
3.1. Студенты Техникума обладают в полном объеме всеми правами,
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конституцией и
законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами
Техникума.
3.2. Студентам предоставляются академические права на:
3.2.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития, в том числе получение психологической
помощи.
3.2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану при переводе из других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при
восстановлении или переводе на другую специальность или форму обучения,
в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.
3.2.3. Участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными
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нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями
договора о целевом обучении).
3.2.4. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Техникуме, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ.
3.2.5. Зачет техникумом в установленном порядке результатов освоения
студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
пройденных в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
3.2.6. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с п. 2(а) ст. 24 раздела 4 Федерального закона от 28 марта 1998
года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе.
3.2.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
3.2.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком.
3.2.10. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами.
3.2.11. Перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании.
3.2.12. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.2.13. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.2.14 Восстановление для получения образования в Техникуме в порядке,
установленном законодательством об образовании.
3.2.15. Участие в управлении Техникума в порядке, установленном Уставом
техникума.
3.2.16. Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Техникуме.
3.2.17. Обжалование локальных актов Техникума в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3.2.18. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной и производственными базами Техникума.
3.2.19. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами техникума объектами культуры и объектами спорта Техникума.
3.2.20. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
3.2.21. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
учебно-исследовательской и инновационной деятельности, осуществляемой
Техникумом, под руководством педагогических работников.
3.2.22. Опубликование своих работ в изданиях Техникума на бесплатной
основе.
3.2.23. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в техникуме,
не предусмотренные
учебным планом. Привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
IV. Обязанности и ответственность студентов
4.1. Студенты Техникума обязаны:
4.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
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осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
4.1.2. Выполнять требования Устава Техникума, настоящих Правил, Правил
проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов Техникума
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию.
4.1.4. Уважать честь и достоинство других студентов и работников
Техникума, не создавать препятствий для получения образования другими
студентам.
4.1.5. Бережно относиться к имуществу Техникума.
4.1.6. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать
педагогического работника (классного руководителя группы, заведующего
отделением) о причинах отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятия
по уважительной причине предоставлять оправдательные документы
(медицинскую справку, справку из суда, полиции и т.д.)
4.1.7. Обеспечивать сохранность студенческого билета, зачётной книжки, не
допускать их повреждение и утрату. В случае утраты студенческого билета и
(или) зачётной книжки необходимо оформить заявление на имя директора
Техникума на восстановление утраченного документа.
4.1.8. Соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда,
требования по обеспечению сохранения жизни при угрозе террористических
действий.
4.1.9. Во время занятий в кабинетах, лабораториях и во время
производственной практики пользоваться лишь теми инструментами,
приборами и другими устройствами, которые указаны руководителем
занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники
безопасности, запрещается без разрешения администрации учебного
заведения выносить предметы и различное оборудование из кабинетов,
лабораторий, учебных и других помещений;
4.1.10. Входить и выходить во время занятий из аудиторий только с
разрешения преподавателя;
4.1.11. Соблюдать правила пользования библиотекой техникума;
4.1.12. Содержать в порядке и чистоте учебные аудитории в техникуме и
общежитии, территорию техникума и общежития, соблюдать правила
поведения, правила техники безопасности и пожарной безопасности на всей
территории учебного заведения и общежития;

8

4.1.13. Выполнять требования администрации, связанные с запретом на
нахождение в учебном заведении и общежитии в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения;
4.1.14. Выполнять Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» в помещении образовательного
учреждения (техникуме и общежитии) и на прилегающей территории.
4.2. Иные обязанности студентов, не предусмотренные частью 4 настоящих
Правил, устанавливаются ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии).
4.3. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов и работников Техникума. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению ко всем
участникам образовательного процесса не допускается.
4.4. За неисполнение или нарушение Устава Техникума, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к студентам могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания согласно Положению о
применении к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного
взыскания.
4.5. Требования к внешнему виду студентов:
4.5.1. Находиться в учебном заведении в опрятной, аккуратной одежде,
соответствующей учебным занятиям;
4.5.2. Иметь опрятные причёски и в целом опрятный внешний вид.
4.5.3. Соблюдать правила личной и общественной гигиены.
4.5.4. На занятия по физической культуре студенты должны переодеваться в
спортивную форму – в спортивные майки, брюки или шорты. Наличие
спортивной обуви обязательно.
4.5.5. Запрещается находиться в аудиториях во время учебных занятий в
спортивных костюмах (кроме посещения уроков физической культуры и
спортивных соревнований); в холодное время года — в верхней одежде и
головных уборах; в теплое время года — шортах, пляжных костюмах; а
также в иной одежде, не соответствующей статусу образовательного
учреждения.
4.6. Студентам запрещается:
4.6.1. Опаздывать на занятия.
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4.6.2. Пользоваться во время занятий мобильными телефонами.
4.6.3. Приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Техникума, так и во время проведения учебных
занятий, мероприятий вне Техникума) оружие, колющие и режущие
предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а
также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других
людей.
4.6.4. Распространять наркотические и токсические вещества, употреблять
спиртные напитки (в том числе пиво) в техникуме, общежитии и на
территории, а также находиться в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения в техникуме и общежитии;
4.6.5. Курить в помещениях учебного заведения (учебном корпусе и
общежитии) и на территории учебного заведения.
4.6.6. Играть в азартные игры, как в здании учебного заведения, так и в
непосредственной близости от него, а также в общежитии.
4.6.7. Использовать в здании учебного корпуса и общежития средства
индивидуальной защиты (газовые баллоны, газовые пистолеты и др.).
4.6.8. Громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время
проведения учебных занятий, входить в аудиторию во время занятий.
4.6.9. Грубый, оскорбительный тон и обращение по отношению к
преподавателям, сотрудникам техникума и общежития, а также друг к другу.
V. Поощрения
5.1. За успехи в освоении образовательных и профессиональных программ,
общественной деятельности и другой работе для студентов устанавливаются
различные формы морального поощрения (грамота, благодарность) и
материального поощрения из стипендиального фонда.
5.2. В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов Техникума студентам
бюджетных специальностей очной формы обучения может назначаться
повышенная стипендия за успехи в учебе.

Положение разработано зам. директора по воспитательной работе Шалаевой Н.В.

