


     2.5.По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

обучающемуся  может предоставляться 1 раз за весь период обучения академический 

отпуск на срок до 1 года. Основанием для предоставления академического отпуска 

служит медицинское заключение и (или) личное заявление обучающегося. 

    2.6. Обучающийся имеет право на перевод в  техникуме, где он обучается, с одной 

образовательной программы получения образования на другую в порядке, 

определяемом соответствующим локальным актом.. 

   2.7.Порядок и условия восстановления в техникум лица, отчисленного по 

неуважительной причине, а также приема лиц, отчисленных из иных 

образовательных учреждений для продолжения обучения, определяются уставом, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

    2. 8.Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое 

осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации.       

   2.9.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их    

заменяющих), в период обучения их в техникуме, содержатся на полном 

государственном обеспечении в пределах поступивших ассигнований. 

                

III.Обязанности  обучающихся   

  

Обучающиеся обязаны: 

  3.1.Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами   

РФ. 

  3.2.Знать и выполнять Устав техникума, в части касающейся их. Обязанности 

каждого обучающегося конкретизируются и закрепляются договором между ним, 

родителями обучающегося  и техникумом, исполнение которого обязательно. 

  3.3.Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка.             

3.4.Присутствовать, прилежно и активно участвовать во всех занятиях и 

мероприятиях, предусмотренных учебным планом. Своевременно являться на 

занятия. 

    3.5.Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания. 

    3.6.Соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, а именно не 

допускать пропуски занятий без уважительных причин, опоздания, уходы с уроков. 

Считаются уважительными пропуски, подтвержденные медицинской справкой или 

иным документом, оформленным надлежащим образом. Отпуск с занятий или 

производственной практики осуществляется по заявлениям на имя директора с 

учетом ходатайства классного руководителя(мастера производственного обучения). 

   3.7.Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни. 

   3.8.Беречь собственность техникума и его структур. Соблюдать и поддерживать 

чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории техникума. 

Соблюдать правила эксплуатации и содержания, поддерживать соответствующее 

эксплуатационное состояние оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений 

техникума. 

   3.9.Материальный ущерб, понесенный техникумом по вине обучающегося, 

возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими). 

   3.10.В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по 



окончанию изучения предметов профессионального цикла и итоговую выпускную 

квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в техникуме. 
 

 IV.ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

  4.1.Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Не допускается применение методов физического и (или) 

психического насилия. 

   4.2.За успехи в учебе, труде, общественной деятельности, обучающиеся должны 

быть поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или Совет 

техникума. 

Применяются следующие виды поощрения: 

-благодарность. 

- награждение Почетной грамотой. 

- благодарственное письмо родителям обучающегося. 

-назначение повышенной стипендии (в соответствии с положением о стипендии). 

     4. 3.Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих 

обязанностей, нарушение ими установленного порядка или дисциплины влечет за 

собой ответственность, вплоть до отчисления из училища. 

      4.4.За нарушение Устава техникума,  дисциплины, Правил внутреннего 

распорядка, других локальных актов, обучающимся может быть назначено одно из 

следующих взысканий: 

-замечание; 

-выговор; 

-строгий выговор; 

-отчисление из техникума (порядок отчисления обучающегося определяется Уставом 

и соответствующим локальным актом). 

     4.5. Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о 

нарушении стало известно.    За одно нарушение может быть наложено только одно 

взыскание. 

   

 

V.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИИ ТЕХНИКУМА И 

НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ. 

В помещении техникума и на его территории запрещается: 

5.1.Громко разговаривать, шуметь, ходить по коридорам и другим помещениям 

техникума во  время учебных занятий. 

5.2.Ходить в головных уборах. 

5.3.Находиться во время занятий в аудитории в верхней одежде. 

5.4.Приносить и употреблять спиртные напитки, ПАВ, в том числе и энергетические 

коктейли, токсические и наркотические вещества. 

5.5.Приходить в техникум  нетрезвом виде или с запахом спиртного. 

5.6.Пользоваться во время занятий и мероприятий плеерами, пейджерами, 

мобильным телефоном и т.п. 

5.7. Входить и выходить во время учебных занятий из аудитории без разрешения 

преподавателя. 

5.8.Носить спортивную и пляжную одежду(за исключением спортивных праздников 

и соревнований). 



5.9.Использовать ненормативную и нецензурную лексику. 

5.10. Играть в азартные игры. 

5.11.Выносить без разрешения администрации какое-либо оборудование и предметы 

из лабораторий, учебных и других помещений техникума. 

5.12. Курить на территории техникума, территориях, прилегающих к нему, 

туалетных комнатах.  

5.13. Приносить в техникум и пользоваться петардами, газовыми баллончиками. 

 

VI. Режим работы техникума. 
 

6.1. В техникуме для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем учебно- 

производственной  нагрузки не превышает 36 академических часов в неделю 

и 6 академических часов в день. 

 6.2.В техникуме установлена 6 дневная рабочая неделя.  

 

Расписание звонков. 

      8
00

– 8
15  

   
  общи сбор обучающихся  

(линейка 1-й курс - понедельник . 2-3-й курс- вторник) 

   1 урок  815 – 900     

               перемена 10 минут                                                                                   

   2 урок   910 – 955                                                                           

               Обед 15 мин. 

   3 урок    1010– 1055     

                 Обед 15 мин.                                             
                    4 урок 1110 – 1155                                                                                                                   

                 Обед 15 мин.                                             
    5 урок 1210 – 1255      

                 перемена 5 минут                                                                                                                        

   6 урок 1300 – 1345                                                                                                
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