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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо 

– технический техникум» (далее по тексту Техникум) являются локальным актом, 

регулирующим режим организации образовательного процесса, права, обязанности и 

ответственность обучающихся и родителей, иные вопросы, регулирующие отношения 

участников образовательного процесса 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с: 

-  Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

-  Уставом ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум». 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Техникума и их 

родителями (законными представителями). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. 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. 

2.2. За неисполнение или нарушение устава Техникума, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Обучающимся предоставляются права на 

2.1.1 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

2.1.2 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

2.1.3  участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном графике обучения и индивидуальном учебном плане; 

2.1.4 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) дисциплин; 

2.1.5 освоение наряду с учебными дисциплинами  и модулями по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Техникуме, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

2.1.6 зачет Техникумом, в установленном порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

2.1.7 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

2.1.8 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.9 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.10 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

2.1.11 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

2.1.12 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

2.1.13 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; 

2.1.14 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

2.1.15 восстановление для получения образования в Техникуме в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

2.1.16 участие в управлении Техникумом в порядке, установленном ее уставом; 

2.1.17 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Техникуме; 

2.1.18 обжалование актов Техникума в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

2.1.19 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Техникума; 

2.1.20 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Техникума; 

2.1.21 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 
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2.1.22 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Техникумом, под руководством педагогических 

работников техникума; 

2.1.23 опубликование своих работ в изданиях  Техникума на бесплатной основе; 

2.1.24 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной, 

социально значимой, творческой деятельности; 

2.1.25 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.1.26 получение информации от сотрудников техникума о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

2.1.27 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.1.28 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Техникуме, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

2.1.29 участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. Принуждение обучающихся, воспитанников 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. 

2.1.30 создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные объединения 

обучающихся, целью деятельности которых является организация временной 

занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 

работать в различных отраслях экономики. 

2.2.    Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и  

стимулирования: 

2.2.1. полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Нижегородской области; 

2.2.2. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Нижегородской области; 

2.2.3. предоставление в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ и жилищным законодательством жилых помещений в 

общежитиях; 

2.2.4. обеспечение  получения стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

2.2.5. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Нижегородской 

области, локальными нормативными актами Техникума. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 
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2.2.1. 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; 

2.2.2. выполнять требования Устава Техникума, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.2.5. бережно относиться к имуществу Техникума; 

2.2.6. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Техникуме; 

2.2.7. соблюдать нормы и правила техники безопасности процессе обучения и 

внеурочной деятельности; 

2.2.8. находясь в Техникуме иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных 

занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать 

только в светской одежде делового (классического) стиля, избегая деталей, 

подчеркивающих принадлежность к субкультуре. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды (физкультура, практические занятия, 

учебная практика и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви. В 

осенне-зимний период обучающиеся обязаны сдавать верхнюю одежду в гардероб. 

Техникум не несет ответственности за одежду, которая оставляется обучающимися 

в аудиториях, коридорах и т.п. 

2.2.9. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны: 

 при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с места; 

 выполнять все указания преподавателя; 

 внимательно слушать объяснения преподавателя, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами; 

 входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 

преподавателя; 

 во время занятий в лабораториях и кабинетах пользоваться лишь теми 

инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем 

занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

2.2.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и 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. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 применять физическую силу в отношении других обучающихся и иных лиц; 

 передавать студенческий билет и пропуск другому лицу; 
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 во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами. 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

2.4.1. на оказание помощи в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

2.4.2. знакомиться с уставом Техникума, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

2.4.3. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 

2.4.4. защищать права и законные интересы обучающихся; 

2.4.5. получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

2.4.6. принимать участие в управлении Техникумом, в форме, определяемой его уставом; 

2.4.7. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

2.5.1. заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка; 

2.5.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Техникума, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Техникумом и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

2.5.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. В техникуме образовательная деятельность по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена организуется в 

соответствии с утвержденными директором техникума учебными планами, 

календарными учебными графиками. В соответствии с ними учебная часть составляет 

расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования. 

3.2. Содержание образования по каждой профессии, специальности определяется 

образовательной программой, которая разрабатываются техникумом для каждой 

профессии, специальности на основе соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

3.3. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования в 

техникуме может применяться форма организации образовательной деятельности, 
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основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий.  

3.4. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается.  

3.5. Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики. 

3.6. Обучение и воспитание в техникуме ведется на русском языке.  

3.7. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября,  если 1 сентября приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

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. 

3.8. Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком соответствующей образовательной программы.  

3.9. Учебный год в техникуме делится на два семестра (осенний и весенний).  

3.10. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее 

десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

3.11. Реализация основных профессиональных образовательных программ осуществляется в 

условиях шестидневной учебной недели.   

3.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия группируются парами (два 

академических часа). 

3.13. Перед началом каждого учебного занятия и по его окончанию подается звонок.  

3.14. Во время учебных занятий обучающимся предоставляются перемены для отдыха и 

приема пищи.  

Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не менее 10 минут, 

для организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не более 

двух перемен, каждая продолжительностью не менее 20 минут.  

Отдых студентов в перерывах между занятиями проводится в рекреационных или 

специально отведенных помещениях, а в тех случаях, когда позволяют погодные 

условия, на свежем воздухе. 

3.15. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю. Рассредоточенное или концентрированное изучение дисциплин и 

профессиональных модулей отражается в календарном графике на каждый учебный 

год. 

3.16. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, осваивающего программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению образовательной программы и консультации. Максимальный 
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объем учебной нагрузки обучающегося, осваивающего программу подготовки 

специалистов среднего звена составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.17. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой профессии/специальности и 

расписанием учебных занятий, составленному согласно календарному учебному 

графику, расписанием звонков. 

3.18. При проведении лабораторных и практических работ  по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, учебных занятий по иностранному языку, физической 

культуре, информатике и основам инженерной графики, а также при проведении 

учебной практики учебная группа делится на подгруппы. Деление на подгруппы для 

проведения по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется 

исходя  из их специфики и наличии соответствующего учебно-методического 

комплекса и учебно-материальной базы. 

3.19. По учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся групповые и 

индивидуальные устные и письменные консультации. Учебными планами 

предусматриваются групповые консультации по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, по подготовке к промежуточной аттестации, 

индивидуальные консультации по выполнению выпускной квалификационной работы. 

3.20. Дополнительное образование в Техникуме направлено на формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

обучающихся обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональное 

совершенствование с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

3.21. Занятия по программам дополнительного образования Техникума начинаются не 

позднее 15 сентября и закачиваются, как правило, 30 июня.  

3.22. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования и их 

количество в неделю определяются образовательной программой, а также тре-

бованиями, предъявляемыми к режиму деятельности в образовательном учреждении 

дополнительного образования данной направленности. 

3.23.  В соответствии с программой в дополнительном образовании используются различные 

формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др.  

3.24. В дополнительном образования используются следующие формы аттестации:  тесты,  

зачеты,  смотры, конкурсы, выставки, концерты, фестивали, спортивные соревнования.  

3.25. Зачисление обучающихся в объединение дополнительного образования осуществляется 

на срок, предусмотренный для освоения программы. Отчисление обучающихся из 

объединения производится в ситуациях предусмотренных  Уставом техникума. 

3.26. Расписание занятий дополнительного образования составляется с учетом 

рационального распределения свободного времени и занятости студентов в техникуме 

по основному расписанию занятий. 

3.27.  При проведении занятий продолжительностью более одного академического часа в 

день и в зависимости от их характера, через 45 минут занятий организуются перерывы 

для отдыха. 
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3.28. Деятельность в Техникуме  молодежных, профсоюзных и любых других законных 

общественных, объединений, движений регламентируется Положением о студенческом 

самоуправлении в соответствии с законодательством РФ.  

 

4. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

4.1.Поощрения обучающихся  

   4.1.1. Студенты Техникума могут получить поощрение  за: 

 образцовое исполнение своих обязанностей; 

 успехи в обучении, овладении профессией, специальностью;  

 участие и победу в олимпиадах, конференциях, выставках, проектах, фестивалях,                         

производственных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях на уровне 

техникума, зоны, города, области, России, на международном уровне;  

 общественно - полезную деятельность;  

 социально значимую деятельность; 

 благородные поступки. 

         4.1.2. Поощрения применяются   также в соответствии с положениями о проводимых в 

техникуме олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 

         4.1.3. В Техникуме применяются следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности;  

 награждение Почетной грамотой;  

 награждение ценным подарком;  

 награждение денежной премией; 

 занесение на Доску почета техникума;  

 занесение на доску «Спортивная гордость техникума»; 

 представление студента в установленном порядке к награждению знаками                        

отличия, именными стипендиями.  

4.2. Взыскания  
4.2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава Техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии,  

приказов директора,  иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в техникуме, нарушение норм техники 

безопасности, сопряжённое с угрозой жизни и здоровью третьих лиц, за поведение в 

общественном месте, наносящее вред положительному имиджу техникума. 

4.2..2. За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из техникума. 

4.2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

4.2.4.  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 

членов Совета лидеров техникума, родительского комитета техникума в случае вынесения 

взыскания несовершеннолетнему студенту. 

4.2.5.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 
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4.2.6. Порядок применения поощрения и мер дисциплинарного взыскания к студентам 

техникума  регламентируется  Положением о поощрении и применении мер 

дисциплинарного взыскания к студентам 
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