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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ

1. Общие положения

Настоящие правила внутреннего распорядка студентов разработаны в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред.
от 05.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту —

Федеральный закон), Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-
03 (в ред. от 16.09.2022) "Об образовании" (принят постановлением
Мособлдумы от 11.07.2013 № 17/59-П), приказом Министерства образования ‘

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (в

ред. от 28.08.2020), Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 “Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения"», Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»,
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 (в ред.

от 21.04.2016) и Уставом Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Московской области «Межрегиональный
центр компетенций - Техникум имени С.П. Королева» (далее по тексту —

Техникум).
_

Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности студентов, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к студентам Техникума. —

Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе Уважения
человеческого достоинства студентов, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к

студентам не допускается.
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми студентами
Техникума.



2. Режим организации образовательного процесса

2.1. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября И заканчивается в

соответствии 'с учебным планом соответствующей образовательной

программы. Начало учебного года может переноситься Техникумом при
реализации образовательной программы среднего профессионального
образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в
заочной форме обучения — не более чем на три месяца.

2.2. В течение каждого учебного года студентам предоставляются
каникулы продолжительностью:
- в зимний период — 2 недели;
- в летний период — 8 недель.

2.3. В Техникуме установлена пятидневная учебная неделя;
2.4. Учебные занятияхначинаются в 8 часов 30 минут. В отдельных

случаях, по приказу директора Техникума, занятия могут начинаться со

второго урока.
2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час

устанавливается во всех корпусах техникума продолжительностью 45 минут.
Перемены на отдых студентов имеют продолжительность не менее 10 минут.
Для организации питания предусмотрены перемены продолжительностью не

менее 20 Минут. В учебных корпусах, находящихся по адресам: г. Королев,
Болшевское шоссе, д. 2 и г. Пушкино, 2-й Надсоновский проезд, д. 3,

предусмотрены 2 (две) перемены для обеда продолжительностью по 20

минут каждая. В учебном корпусе по адресу: Пушкинский район, пос.
Правдинский, ул. Студенческая, д. 6 перемена для обеда устанавливается
продолжительностью 30 минут.

2.6. Объём обязательных аудиторных занятий и практики не превышает
36 академических часов в неделю.

2.7. Занятия проходят по расписанию, составляеМому заместителем

директора по учебной работе и утверждаемому директором Техникума.
2.8. Каждый день в группе мастер производственного обучения после

занятий проводит пятиминутку, на которой подводит итоги за день.
2.9. Культурно-массовые кружки, спортивные секции и другие

воспитательные мероприятия проводятся по плану в соответствии с

расписанием, утвержденным директором Техникума.
2.10. Расписание звонков в предпраздничные дни, а также в связи с

проведением культурно-массовых воспитательных и спортивно-
оздоровительных мероприятий, может быть изменено на основании приказа
директора Техникума.



2.11. Двухразовое горячее питание (завтрак и обед) в столовой

осуществляется по заявке.
_

2.12. Контроль за организацией питания студентов в столовой

осуществляет дежурный мастер и дежурная группа (не более 4 студентов).

3. Права студентов
Студенты имеют право на:
3.1. Получение образования в соответствии с Федеральными

государственными образовательными стандартами.
. 3.2. Получение бесплатного среднего профессионального образования,

если образование данного уровня студент получает впервые. Согласно части
5 статьи 68 Федерального закона получение среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена
впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном
образовании с присвоением квалификации квалифицированного' рабочего
или служащего, не является получением второго или последующего среднего
профессионального образования повторно.

3.3. Получение дополнительных (в том числе платных)

образовательных услуг.
3.4. Пользование бесплатно аудиториями, учебными лабораториями,

учебно-производственными мастерскими, полигоном, библиотекой и

читальным залом, спортивными Сооружениями‚ _ инвентарем и

оборудованием, находящимся в распоряжении Техникума.
3.5. Участие в общественной жизни коллектива через органы

студенческого самоуправления - в обсуждении вопросов совершенствования
учебно-воспитательной работы, производственного обучения и

производственной практики, успеваемости, трудовой и учебной дисциплины
и других вопросов, связанных с учёбой и бытом студентов.

3.6. Дети — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а

также лица из их числа имеют право пользоваться гарантиями по социальной
защите, предусмотренными действующим законодательством Российской

Федерации.
3.7. Получение обоснованных преподавателем оценок знаний и умений.
3.8. Получение помощи от преподавателя при ликвидации пробелов в

знании учебного Материала, в организации самостоятельной
исследовательской работы.

‚
4. Обязанности студентов

Студенты обязаны:
4.1. Соблюдать настоящие ПравИла, Устав Техникума, требования

охраны труда, гигиены, производственной санитарии, пожарной и

антитеррористической безопасности, правила поведения в помещениях и на

территории Техникума.
4.2. Быть вежливыми при встрече со старшими и сверстниками, не

забывать здороваться, уступать дорогу.



4.3. Добросовестно учиться, соблюдать трудовую дисциплину. Не
пропускать занятия без уважительных причин. После болезни предоставлять
справку о временной нетрудоспособности учащихся (форма 095/у).

4.4. Не опаздывать `на занятия, вечера, собрания, кружки, заседания и
другие массовые мероприятия. Прибыть на занятия не позднее 8 часов 20
минут. В случае начала занятий со второго урока- прибыть не позднее, чем
за 10 минут до начала.

4. 5. При входе в Техникум предъявлять охране студенческий билет
(при отсутствии у студента студенческого билета приглашается мастер
производственного обучения или классный руководитель группы). Проход в
техникум осуществляется по электронному пропуску. В раздевалке снимать
верхнюю одежду и головной убор, далее- проходить в помещения, где будут
проходить занятия.

4.6. С окружающими вести себя скромно: в быту, образовательном
учреждении и на производстве. Достойно относиться к девушкам. Соблюдать
нормы общественного порядка. Подчиняться требованиям дежурного
сотрудника, дежурного администратОра при выполнении ими своих
обязанностей.

4.7. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками.

4. 8. С окружающими общаться корректно и доброжелательно (словом и
действием). Не употреблять нецензурные выражения. Следить за своей
речью. Мысли выражать четко и ясно. \

4.9. Сохранять чистоту в здании и на прилегающей территории.,
4.10. Беречь имущество Техникума, заботливо и бережно относиться к

государственной и частной собственности.
4.11. Повышать свой профессиональный и культурный уровень,.
4.12. Приумножать трудовые традиции Техникума, дорожить честью

Техникума.
4.13. Не приносить в Техникум предметы и вещества, не

предназначенные для учебнЫх целей (колющие, режущие, взрывчатые и др.).
4.14. Не создавать опасных ситуаций для себя и окружающих.
4.15. Не пользоваться на занятиях телефонами, плеерами и т.п. .

4.16. Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье,
заниматься физической культурой, спортом, подвижными и настольными
играми, техническим и художественным творЧеством. Разумно использовать
свободное время.

4.17. Стремиться развивать свой интеллектуальный уровень, посещать
театры, выставки, библиотеки, музеи, картинные галереи и т.п.

4.18. Правильно относиться к критическим замечаниям товарищей и
преподавателей, уметь признавать и исправлять свои ошибки, удерживать
себя и своих товарищей от поступков, порочащих честь и достоинство
человека.



На уроках теоретического обучения:
4.19. Соблюдать учебную дисциплину.
4.20. Содержать в чистоте рабочее место.
4.21. Четко выполнять все требования преподавателя.
4.22. Выполнять домашнее задание к каждому уроку, приносить

учебные принадлежности.
4.23. Внимательно слушать объяснения преподавателя и выступления

других студентов. _

4. 24. Предупреждать преподавателя заранее, если По какой-либо
причине не готовы к уроку.

4.25. Во время урока не выходить из кабинета, не отпрашиваться с

урока без уважительной причины, не разговаривать по телефону, не
отвлекаться на посторонние разговоры и не отвлекать своих товарищей.

В процессе производственного обучения:
,

4.26. Дорожить каждой минутой рабочего времени. ,

4.27. Не покидать рабочее место без разрешения мастера
производственного обучения.

'

4.28. Не приступать к работе без спец0дежды.
4.29. Не держать ничего лишнего, не относящегося к уроку, на рабочем

месте.
4.30. Содержать рабочееместо в чистоте. ‚Инструменты и материалы

хранить в специально отведенном месте.
4.31. Беспрекословно выполнять указания мастера производственного

обучения, соблюдать требования инструкций при выполнении работ с
`

использованием инструментов и при работе на оборудовании.
4.32. Бережно обращаться с инструментами, оборудованием,

наглядными пособиями.
4. 33. О всех неполадках, возникших во время работы, сообщать,

мастеру производственного обучения
4. 34. Глубоко овладевать знаниями, навыками, профессиональным

мастерством.
4.35. Принимать участие в конкурсах профессионального мастерства.

‚- 5. Поощрения

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную
учебу, активное участие в общественной жизни Техникума, достижения на`
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к студентам Техникума могут быть применены
администрацией Техникума следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение похвальным листом;
- награждение экскурсионной поездкой.



6. Дисциплинарное воздействие

6.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение
или нарушение Устава Техникума, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка к Студенту могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание,
— выговор,
- отчисление из Техникума. ‘

6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).

6.4. 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.

6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена
одна мера дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Техникум должен учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое
и эмоциональное состояние, а также мнение Совета командиров, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Техникума.

6.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Техникум
должен затребовать от студента письменное объяснение. Если по истечении
трех учебных дней указанное объяснение студентом не представлено, то
составляется соответствующий акт. _

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

6.7. 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 студента, указанного в пункте 6.4.
настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Совета
командиров, советов родителей (законных представителей) ,

несовершеннолетних обучающихся Техникума, но не более семи учебных
дней со дня представления директору Техникума мотивированного мнения
указанных советов в письменной форме.

6.8. 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 студентов, нарушает их права и права

работНиков Техникума, а также нормальное функционирование Техникума.

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного

взыскания сняты в установленном порядке.
6.9. Решение об отчислении студентов - детей-сирот, детей, оставшихся

без попечения родителей, как меры дисциплинарного взыскания,

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав и органа опеки и попечительства.
6.10. 06 отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры

дисциплинарного взыскания ТехниКум незамедлительно \

обязан

проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий

управление в сфере образования.
6.11. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания

оформляется, приказом директора Техникума, который доводится до

студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

студента под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не

считая времени отсутствия студента в Техникуме. Отказ студента, родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

6.12. 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.

Директор Техникума до истечения года со дня применения меры

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по

собственной инициативе, просьбе самого студента, родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего студента, ходатайству Совета

командиров или советов родителей (законных представителей)

несовершеннолетних студентов.

7. Меры педагогического воздействия

7.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил, пропуски

занятий без уважительной причины, неаттестацию по ‚ предметам

теоретического, производственного обучения мастером производственного

обучения или классным руководителем проводится следующая работа:

- индивидуальные беседы со студентом;
- индивидуальные беседы с родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего студента;
- индивидуальная беседа со студентом при заместителе директора;

- приглашение на заседание Совета профилактики правонарушений

родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов;

- приглашение на заседание педагогического совета;



— приглашение на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. _

7.2. Студенты, не исполняющие или нарушающие настоящие Правила,
пропускающие занятия` без уважительной причины, неуспевающие по
общеобразовательным и специальным предметам, регулярно опаздывающие
на занятия ставятся на учет Совета профилактики правонарушений сроком от
двух недель до одного месяца. В случае невыполнения требований
настоящих правил, Устава и кодекса чести приглашаются на Педагогический
совет, где решаются вопросы об отчислении студента.


