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Правила 

внутреннего распорядка обучающихся  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся определяют 

основные права и обязанности обучающихся (далее – студентов) ГБПОУ ВО «ВАТ имени 
В.П.Чкалова» (далее - техникум). 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании: 
- Конституции РФ; 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464;  

- Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
15.03.2013 № 185; 

- Устава техникума. 
1.3. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом 

директора для обучения по образовательной программе среднего профессионального 
образования. 

1.4. Студенту техникума бесплатно предоставляется зачетная книжка и 
студенческий билет. 

2. Права и обязанности студентов 
2.1. Студенты техникума имеют право на: 

- получение образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей своего психофизического 
развития и состояния здоровья; 

- приобретение знаний, соответствующих современному уровню развития науки, 
техники и культуры; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в 
пределах осваиваемой образовательной программы;  

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме, в установленном порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования; 

- зачет техникумом в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 



- отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

- каникулы - в соответствии с законодательством об образовании и графиком учебного 
процесса (календарным учебным графиком);  

- академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет; 

- перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня; 

- 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; 

- восстановление для получения образования в техникум, в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

- участие в управлении техникумом в порядке, установленном его Уставом; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом техникума, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, учебной документацией, иными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
техникуме; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации техникума в установленном 
законодательством порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, объектами 
спорта, учебной, производственной базой техникума;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных и других массовых 
мероприятиях; 

- опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе; 
- участие в учебно-исследовательской, технической, экспериментальной деятельности, 

осуществляемой техникумом, под руководством педагогических работников; 
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
- получение информации от техникума о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым специальностям и направлениям подготовки; 
- меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ и Воронежской области; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  
- иные академические права, предусмотренные законодательством РФ об образовании. 

2.2. Студенты техникума 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 занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 



- выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об 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. 
3. Организация образовательного процесса. Правила поведения во время 

учебных занятий. 
3.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. 
3.2. Образовательный процесс регламентируется учебными планами, графиком 

учебного процесса (календарным учебным графиком), расписанием занятий и другими 
локальными актами, обеспечивающими воспитание и обучение студентов. 

3.3. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования студентам предоставляются каникулы.  

3.4.В техникуме установлена 6-дневная учебная неделя. 
3.5. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут, занятия 

проводятся парами, перерыв между занятиями 10 минут, обеденный перерыв не менее 25 
минут. 

3.6. О начале и окончании занятий студенты извещаются звонком. 
3.7. Учебные занятия в техникуме проводятся по расписанию, утвержденному 

директором. Расписание на семестр вывешивается в помещении техникума на видном месте 
не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

3.8. Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. 
3.9. В каждой учебной группе приказом директора назначается староста на учебный 

год из числа наиболее дисциплинированных и организованных студентов. Староста группы 
работает под руководством куратора, проводит в группе все его распоряжения и указания. 

3.10. В обязанности старосты входит:  
- обеспечение дисциплины в группе; 
- представление в учебную часть отчета неявки или опоздания обучающихся на занятия с 

указанием их причины; 
- наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 
- извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий; 
- своевременное получение и распределение среди студентов группы учебников и 

учебных пособий. 
3.11. Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех 

студентов. 
3.12. Староста назначает на каждый день занятий дежурного по группе в соответствии 

с графиком дежурств. На дежурного по группе возлагается обязанность следить за порядком, 
чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении группы (подгруппы). 

3.13. Студенты обязаны: 
- регулярно посещать все теоретические, практические занятия и внеклассные 

мероприятия, предусмотренные учебным планом; 
- являться на занятия не позднее 10-15 минут до начала урока. 

3.14. Студенты, опоздавшие на занятия, обязаны получить допуск у заведующего 
отделением. 

3.15. При неявке на занятия по болезни студент обязан в трехдневный срок поставить 
в известность куратора или заведующего отделением. После выздоровления представить 
справку лечебного или амбулаторного учреждения.  

3.16. При освобождении от занятий по другим уважительным причинам студент 
должен написать заявление на имя заведующего отделением и получить его разрешение. 

3.17. Прогулы считать грубым нарушением дисциплины. Допускается отработка 



пропущенных занятий во внеурочное время. 
3.18. На учебных занятиях студенты обязаны: 

- постоянно работать над повышением своего культурного и профессионального уровня; 
- в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным планом и 

программами; во время учебных занятий внимательно слушать объяснения 
преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними 
делами, выполнять все указания преподавателя; 

- при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя;  
- на вопросы преподавателя отвечать четко, ровным, спокойным голосом; 
- вести аккуратно конспекты по каждой дисциплине; 
- во время занятий в лабораториях, кабинетах и во время учебной практики пользоваться 

лишь теми инструментами, приборами и устройствами, которые указаны руководителем 
занятия; 

- выполнять требования техники безопасности. 
3.19.  Входить и выходить во время занятий из аудитории студенты  могут только с 

разрешения преподавателя. 
3.20. Запрещается без разрешения администрации техникума выносить из 

лабораторий, учебных и других помещений инструменты, приборы, устройства и т.д. 
3.21. Для занятий по физической культуре каждый студент должен иметь спортивную 

форму и обувь. 
3.22. В свободное от учебы время в стенах техникума студентам рекомендуются 

самостоятельные занятия в библиотеке, лабораториях, мастерских, кружках, имеющих 
непосредственное отношение к их учебной деятельности. 

4. Требования к выполнению домашнего задания 
4.1. Домашние задания по учебным дисциплинам должны быть четко записаны в 

рабочую тетрадь или конспект и аккуратно выполнены. 
4.2. Лабораторно-практические работы, предусмотренные учебным планом, должны 

быть выполнены в полном объеме. 
4.3. Оформление отчетов по лабораторным, практическим работам и по практикам, 

расчетно-пояснительные записки курсовых и дипломных проектов, графических работ вести 
в соответствии с требованиями ГОСТов и ЕСКД. 

5. Требования по содержанию книг и учебников 
5.1. Категорически запрещается в книгах загибать углы, закладывать в них тетради, 

делать какие-либо пометки или надписи, вырывать листы. 
5.2. За порчу книги взимается ее стоимость или книга заменяется новой. 
5.3. По окончании изучения раздела учебной дисциплины книги и учебники должны 

быть сданы в библиотеку. На конец учебного года задолженности по библиотеке не должно 
быть. 

6. Требования к внешнему виду обучающихся 
6.1.  Одежда студентов должна быть чистой и опрятной,  соответствовать месту и 

времени. 
6.2. Волосы должны быть чистыми, аккуратно уложены в прическу или подстрижены. 
6.3. Запрещается находиться в учебном корпусе в верхней одежде. 
7. Правила поведения в помещениях и на территории техникума. 
7.1. Студенты техникума должны соблюдать правила и поддерживать традиции 

своего учебного заведения, не ронять своего достоинства, уважительно относиться к 
преподавателям, сотрудникам техникума, студентам и окружающим. 

7.2. Настоящими Правилами студентам техникума запрещается: 
- в общении со студентами, сотрудниками техникума и другими лицами на территории 

техникума употреблять грубые выражения и вести разговор на повышенных тонах, 
использовать нецензурные выражения; 

- проявлять чувство национальной розни; 
- выяснять отношения посредством грубости или драки; 
- курить в помещениях и на территории техникума; 



- приносить и распивать на территории техникума спиртные напитки (в том числе пиво); 
- приносить на территорию техникума и распространять наркотические и токсичные 

вещества; 
- находиться в помещениях и на территории техникума в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 
- приносить на занятия и на территорию техникума взрывоопасные и пожароопасные 

вещества; 
- использовать средства связи (мобильные телефоны) во время учебных занятий. 

7.3. Вход студентов в техникум осуществляется через электронную проходную  
и/или пропускной пункт при предъявлении ими студенческого билета или документа, 
удостоверяющего личность. 

7.4. Студенты техникума должны заботиться о чистоте помещений и сохранности 
имущества.  

7.5. Умышленно причиненный ими материальный ущерб возмещается в 
соответствии с законодательством РФ. 

8. Поощрения и взыскания 
8.1. Для студентов техникума применяются следующие меры поощрений: 

- объявление благодарности; 
- выдвижение кандидатур на стипендию Правительства РФ; 
- премирование;  
- назначение повышенной стипендии в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов. 
8.2. Поощряются студенты за хорошую успеваемость, активное участие в 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

8.3. За неисполнение или нарушение Устава техникума, Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся, иных локальных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания. 

8.4. К мерам дисциплинарного взыскания относятся: 
- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из техникума. 

8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 
дисциплинарного взыскания. 

8.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение представительных органов обучающихся, объяснения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума. 

8.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком. 

8.8. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация техникума 
должна затребовать от студента письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 
дней указанное объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий 
акт. 

8.9. Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения 
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

8.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 
времени отсутствия обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения, 
представительных органов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления 



директору техникума мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 
форме. 

8.11. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из техникума, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание студента в техникуме оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
преподавателей и сотрудников, а также нормальное функционирование техникума. 

8.12. Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного 
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 
порядке. 

8.13. Решение об отчислении студентов - детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства. 

8.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора, который доводится до обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме. 

8.15. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом. 

8.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
студента вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся. 

8.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в техникуме и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением. 

8.18. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

8.19. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
студенту не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 
имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

8.20. Директор техникума до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 
инициативе, ходатайству заместителя директора по воспитательной работе, заведующих 
отделениями, куратора учебной группы, просьбе самого обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству 
представительных органов обучающихся 

9.Заключительные положения 
9.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 

техникума и действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 
дополнений или принятия новых Правил). 

9.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся вывешиваются в техникуме 
на видном месте для всеобщего ознакомления и официальном сайте техникума. 
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