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1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской 
области (далее – Привила) разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,  

- уставом ГАПОУ «ТПТ».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Ташлинский 
политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области (далее - ГАПОУ 
«ТПТ», техникум).

1.3. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

1.4. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте техникума в 
сети Интернет и являются обязательными для исполнения всеми обучающимися 
техникума.

1.5. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Студенческого 
совета (протокол от 01.03.2019 № 8) и Совета родителей (протокол от 
01.03.2019 № 3).

2. Организация образовательного процесса

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется 
Положением о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся ГАПОУ 
«ТПТ» и осуществляется в соответствии с  формой обучения, учебным планом 
и расписанием учебных занятий для каждой специальности/профессии.

2.2.  Обучающиеся должны приходить в техникум за 10-15 минут до 
начала учебных занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины 
недопустимо.

2.3.  Классный руководитель, заместители директора, директор  при 
необходимости осуществляет организацию информационных линеек, в том 
числе ежедневных,  продолжительностью не более 20 минут.

2.4.  Перед началом занятий обучающиеся сдают верхнюю одежду в 
гардероб и меняют уличную обувь на сменную.

2.5.  В гардеробе, в том числе в верхней одежде, не рекомендуется 
оставлять деньги, документы, ценные вещи.

2.6.  О начале и окончании каждого занятия работники и обучающиеся 
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извещаются звонками. Запрещается находиться после звонка на начало занятия 
вне аудитории по расписанию

2.7.  Для организации питания предусматривается перерыв 20 - 30 минут.
2.8. В процессе учебных занятий во всех учебных и прилегающим к ним 

помещениях должна соблюдаться тишина и порядок, необходимые для 
нормального хода учебных занятий.

2.9. Внешний вид и стиль одежды обучающихся регламентирован 
положением об установлении единых требований к одежде обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской 
области. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещениях, не 
должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. Ношение спортивной одежды и обуви разрешается 
только на занятиях физической культурой и спортом.

2.10. В каждой группе по рекомендации классного руководителя и 
коллектива группы на учебный год назначается староста группы из числа 
наиболее уважаемых, успевающих и дисциплинированных обучающихся.

Староста группы работает под руководством классного руководителя.
2.11. В обязанности старосты группы входит:
- постоянное поддержание связи с классным руководителем и учебной 

частью по вопросам учебной и внеучебной работы; 
- оказание помощи преподавателям в поддержании дисциплины в группе; 
- контроль посещаемости обучающихся на занятиях (по поручению 

преподавателя); 
- оказание помощи преподавателям в обеспечении сохранности учебного 

оборудования и инвентаря в учебных аудиториях во время занятий, включая 
перерывы; 

- извещение обучающихся о всех изменениях в учебном процессе, 
касающихся группы; 

- обращение к администрации техникума по всем неясным и спорным 
вопросам, касающимся группы; 

- извещение преподавателя обо всех неполадках в учебной аудитории; 
- проведение при необходимости группового собрания. 
Распоряжения старосты в пределах его функций обязательны для всех 

обучающихся данной группы. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Академические права обучающихся предусмотрены пунктом 1 статьи 
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3.2. Также обучающиеся имеют право на:
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

техникуме и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 

- участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 
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союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке;

- создание студенческих отрядов;
- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
3.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

3.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается.

3.5.  Обучающиеся обязаны:
- 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;

- выполнять требования устава, настоящих Правил, правил проживания в 
общежитии и иных локальных нормативных актов техникума по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

- бережно относиться к имуществу техникума;
- выполнять обязанности, предусмотренные договором об образовании 

(при его наличии).
3.6. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, использовать в техникуме и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса;

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

- курить табачные изделия, электронные сигареты, парогенераторы в 
помещениях техникума и на его территории; 

- появляться в техникуме и на его территории в нетрезвом состоянии, 
потреблять (распивать) спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на 
его основе.

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников техникума и иных лиц
3.7. За неисполнение или нарушение устава техникума, настоящих Правил, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
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обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания –
замечание, выговор, отчисление из техникума.

4. Меры поощрения

4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности могут быть применены следующие виды 
поощрений:

- объявление благодарности обучающемуся, учебной группе, активу 
группы;

- направление  благодарственного письма родителям (законным 
представителям) обучающегося;

- награждение обучающихся грамотами, похвальными листами, 
благодарственными письмами;

- назначение выплат премиального характера в соответствии с положением 
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся; 

- награждение ценным подарком;
- размещение информации на сайте техникума, районных СМИ;
- выдвижение кандидатуры обучающегося на конкурсы, олимпиады, 

смотры разного уровня.
4.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора 

техникума по представлению студенческого совета, классных руководителей, 
заместителей директора и доводится  до сведения обучающихся на 
информационной линейке.

5. Ответственность  обучающихся

5.1. За неисполнение  или нарушение устава техникума, настоящих 
Правил, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 
актов техникума к обучающимся могут быть применены  меры 
дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из техникума.
5.2. Ответственность обучающихся и порядок применения мер 

дисциплинарного взыскания предусмотрены Федеральным законом от 
29.12.2012 № 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 15.03.2013 г. № 185.

5.3. Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся:
-неотвратимость дисциплинарного взыскания (ни один дисциплинарный 

проступок обучающегося не должен быть оставлен без внимания и 
рассмотрения);

- презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности 
обучающегося толкуются в его пользу);
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- виновность (ответственность) наступает за дисциплинарные проступки и 
наступившие последствия, в отношении которых установлена вина 
обучающегося.

5.4. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не 
освобождает его от обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение которых было наложено дисциплинарное взыскание.

5.5. Высказанное обучающемуся в устной форме предупреждение, 
замечание или указание на недопущение впредь дисциплинарных проступков 
не является дисциплинарным взысканием.

5.6. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает 
обучающегося от иной ответственности в соответствии с законодательством 
РФ.

5.7. Причиненный в результате дисциплинарного проступка вред 
возмещается в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

6. Защита прав обучающихся

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления техникумом обращения о нарушении и 
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты своих прав и законных интересов.
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