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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
СТУДЕНТОВ ГАОУ СПО СО «АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов ГАОУ СПО СО 
«Асбестовский политехникум» (далее -  Правила) разработаны в 
соответствии с:

—  Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ (ред. от 
23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;

—  Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области»;

—  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования";

—  Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»;

—  с учетом мнения Студенческого совета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила регулируют режим организации 
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся ГАОУ СПО 
СО «Асбестовский политехникум» (далее -  техникум).

УТВЕРЖДЕНО



1.2. Студентами (обучающимся) техникума являются лица, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального 

образования очной и заочной форм обучения. 

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. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке 

техникума. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

техникума в сети Интернет (www.asbesttechnik.ru). 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в отделениях ГАОУ СПО СО «Асбестовский 

политехникум» начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. 

2.2. Начало учебного года может быть перенесено при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2.3. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставляются каникулы, 

согласно учебному плану, но не менее двух недель в зимний период и не 

менее восьми недель в летний период, - при сроке получения среднего 

профессионального образования более одного года. 

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.5. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 

правило, два академических часа.  

2.7. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

2.8. Для всех групп устанавливается  шестидневная учебная неделя. 

2.9. Режим проведения учебных занятий регулируется расписанием 

http://www.asbesttechnik.ru/


занятий. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет 5 минут, 

продолжительность перемены между парами 10 минут. 

2.11. Продолжительность большой перемены для приема пищи 

составляет 50 минут: 

- для первого курса – с 11
00

 до 11
50

; 

- для второго и последующих курсов – с 11
50

 до 12
40

. 

2.12. О начале и окончании учебных занятий преподаватели и 

студенты извещаются звонком. 

2.13. Студенты должны приходить в техникум не позднее, чем за 10 

минут до начала занятий. Опоздание на уроки не допустимо. При опоздании 

студент допускается на занятие при наличии допуска учебной части. 

2.14. Не допускается присутствие на занятиях посторонних лиц без 

соответствующего разрешения преподавателя, ведущего занятие (или 

заведующего учебной частью отделения). 

2.15. Продолжительность учебной практики на первом курсе 

составляет не более 4 часов в день, на втором и последующих курсах – не 

менее 6 часов в день. 

2.16. Продолжительность производственной практики составляет 40 

часов в неделю. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Студенты имеют право на: 

3.1.1. На получение начального и среднего профессионального 

образования по избранной специальности в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3.1.2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов 

деятельности техникума, в том числе через орган самоуправления  - 

Студенческий совет. 

3.1.3. Обжаловать приказы и распоряжения администрации 

техникума в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

3.1.4. Бесплатно пользоваться библиотекой, информационными 

ресурсами, услугами  социально-бытовых и других подразделений 

техникума в рамках образовательного процесса.  

3.1.5. На получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг. 

3.1.6. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу 

совести, информации, свободное выражение собственного мнения и 



убеждений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3.1.7. Реализовывать спортивный, творческий и организаторский 

потенциал во внеучебной работе. 

3.1.8. Участвовать в творческой, концертной и иной общественной  

деятельности техникума. 

3.1.9. Каникулы в соответствии с учебным планом техникума и его 

отделений (п. 2.3. настоящих Правил); 

3.1.10.Перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном Положением о переводе обучающихся и 

студентов ГАОУ СПО СО «Асбестовский политехникум». 

 

3.2. Студенты обязаны: 

3.2.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные 

Конституцией и законами РФ. 

3.2.2. Выполнять требования Устава техникума, Правил внутреннего 

распорядка, Правил проживания в общежитии и иных локальных актов 

техникума по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

3.2.3. Выполнять требования образовательных программ 

техникума по срокам и объѐмам согласно учебным планам. 

3.2.4. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебными 

планами в соответствии с расписанием занятий и соблюдать во время 

занятий установленный порядок (соблюдать в помещениях техникума 

спокойный, нормальный режим разговоров, общения и поведения). 

3.2.5. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые техникумом; 

3.2.6. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.7. Немедленно извещать своего классного руководителя (мастера 

производственного обучения) или учебную часть (зав. учебной частью) о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на территории техникума, или об 

ухудшении состояния своего здоровья. 

3.2.8. Уважать честь и достоинство других студентов и сотрудников 

техникума, не создавать препятствий для получения образования другими  

обучающимися; 

3.2.9. бережно относиться к имуществу техникума; 



3.2.10.Соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в техникуме; 

3.2.11.Соблюдать нормы культуры внешнего вида:  

 Обучающиеся должны приходить на занятия в опрятной 

одежде и чистой обуви. 

 Одежда и обувь обучающиеся должна быть удобной, 

практичной, выдержанной в строгом стиле, традиционно 

установленной для посещения общественных мест официального 

характера,  исключающей наличие как нарочитой наготы, так и 

любой символики и изображений, неуместных в условиях учебного 

заведения, на самой одежде и в аксессуарах. 

 Прически и маникюр юношей и девушек должны быть 

скромными и аккуратными. 

 Допускается наличие декоративной косметики, 

подчеркивающей деловой стиль. 

 Любое проявление бодиарта, пирсинга и т.п. запрещено, как и 

нарочитая демонстрация имеющихся на теле татуировок. 

 Не допускается чрезмерное использование любой 

парфюмерии. 

 На уроки физического воспитания обучающиеся должны 

приходить в спортивной форме и спортивной сменной обуви и иметь 

смену одежды для занятий вне уроков физического воспитания. 

3.2.12. Решающим в принятии решения о стиле одежды обучающегося 

является мнение педагогических работников техникума, рекомендации 

которых должны выполняться обучающимся неукоснительно. 

3.2.13. Соблюдать нормы законодательства РФ в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.2.14. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.15. Своевременно проходить все необходимые медицинские 

осмотры. 

3.2.16. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам студент и обучающийся обязан поставить об этом в известность 

классного руководителя (мастера производственного обучения). 

3.2.17. В случае болезни студент или обучающийся обязан  

предоставить  справку амбулаторного врача или лечебного учреждения по 



установленной форме. 

3.2.18. соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и 

гигиены, пожарной безопасности в соответствии с установленными 

правилами и инструкциями. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в  техникуме и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и 

вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

сотрудников техникума и иных лиц; 

3.3.5. Использовать в своей речи нецензурную брань.  

 

3.4. Обучающийся отстраняется от учебных занятий (не допускается 

к учебным занятиям) в следующих  случаях: 

 появившийся в техникуме в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

 не оплативший обучение в соответствующие сроки (при 

обучении на договорной основе); 

 в других случаях, предусмотренных законодательством. 

3.5. Обучающийся отстраняется от учебных занятий на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от учебных занятий или не допущения к учебным занятиям. В 

период отстранения от учебных занятий обучающемуся ставится прогул по 

неуважительной причине. 

3.6. За неисполнение или нарушение устава техникума, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности  обучающимися несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил 



проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из техникума. 

4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна 

учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Студенческого совета, родительского комитета несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 4.5 настоящего Правил, а также времени, 

необходимого на учет мнения Студенческого совета, родительского комитета 

несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления зав.отделениями техникума, мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

4.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания техникум незамедлительно обязан 

проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) зав. отделениями техникум,  

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 



организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

4.10. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

4.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.13. Зав.отделениями техникума до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся. 

 

5. Защита прав  обучающихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав  обучающиеся и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления  техникума обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и 

социальных гарантий  обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 


