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Правила внутреннего распорядка 
 

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 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, Уставом техникума. Правила 

внутреннего распорядка (ПВР) регламентируют деятельность, поведение и 

взаимоотношения обучающихся, работников и администрации техникума в 

ходе образовательного процесса. 

1.1. КГБ ПОУ ВЛХТ (далее Техникум) – государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Хабаровского края, 

имеющее статус юридического лица, реализующее в соответствии с 

лицензией программы по подготовке специалистов среднего звена и по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют 

организацию работы коллектива обучающихся и студентов Техникума, 

способствуют обеспечению рационального использования рабочего времени, 

укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата.  

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Техникума решаются на педагогическом совете и 

администрацией по согласованию с советом студенческого самоуправления 

Техникума в пределах предоставленных им прав.  



1.4. Обучающиеся и студенты Техникума обязаны знать и неукоснительно 

выполнять настоящие Правила, а также положения, распоряжения, приказы 

директора и его заместителей, заведующих отделениями, расписание 

занятий, текущие объявления.  

 

2. Организация учебного процесса  

2. 1. Учебные занятия в Техникуме проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с общеобразовательными программами, 

рабочими планами и графиком учебного процесса.  

2.2. В Техникуме установлена 5-ти дневная рабочая неделя  

2.3. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных работ. 

Недельная нагрузка обучающихся и студентов не должна превышать 36 

академических часов.  

2.4. В Техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий, такие 

как урок, лекция, семинар, практическое занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная 

практики, выполнение курсовой работы, а так же могут проводиться другие 

виды учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

2.5. Учебные занятия в Техникуме начинаются в 8-30 часов. 

Продолжительность учебной пары устанавливается 2 академических часа, 

перерыв между парами 5-10 минут.  

2.6. Учебный год делится на два семестра, заканчивающихся 

экзаменационными сессиями. Расписание экзаменационной сессии доводится 

до сведения обучающихся и студентов не позднее, чем за 15 дней до ее 

начала.  

2.7. Для проведения учебных занятий каждый курс делится на учебные 

группы. Состав и численность групп устанавливается приказом директора 

Техникума.  

 

3. Права и обязанности обучающихся 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в техникум. 

3.1 Права обучающихся. 

Обучающиеся в техникуме обладают в полном объеме всеми правами, 

установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по 

техническому и профессиональному образованию, другими 

международными конвенциями и соглашениями, к которым присоединилась 

Россия; Конституцией и законодательством Российской Федерации, Уставом 

и локальными актами техникума. 

Обучающиеся имеют ПРАВО : 

3.1.1 На получение среднего профессионального образования по избранной 

специальности, профессии в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и квалификационными 



характеристиками; на получение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации. 

3.1.2 На обучение в рамках этих стандартов и квалификационных 

характеристик по индивидуальным учебным планам и на ускоренный курс 

обучения (при соответствии установленным условиям). 

3.1.3 На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг. 

3.1.4 На пользование для реализации прав указанных выше учебными 

сооружениями, помещениями» инвентарем, оборудованием, инструментом, 

оснащением и т.п., находящимся в собственности или распоряжении 

техникума. 

3.1.5 На участие в управлении и общественной деятельности в техникуме. 

3.1.6 На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений 

(не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов 

областных органов власти, органов местного самоуправления, Устава и 

Правил внутреннего распорядка техникума, а также прав других граждан). 

3.1.7 На обжалование (вплоть до судебного разбирательства), в 

установленном законодательством порядке, приказов, распоряжений, оценок 

и иных действий администрации и педагогического персонала техникума. 

3.1.8 На свободное посещение мероприятий техникума, не предусмотренных 

учебным планом. 

3.1.9 На перевод по собственному желанию в другое профессиональное 

учебное заведение (при согласии принимающего учебного заведения), а 

также в другую учебную группу при условии сложившейся конфликтной 

ситуации. 

3.1.10 На обеспечение в соответствии с действующими нормативами 

стипендиями, (местами в общежитии, льготным или бесплатным проездом на 

транспорте и пр). 

3.1.11 На работу во внеучебное время в предпринимательских и 

коммерческих структурах техникума с оплатой труда по соответствующим 

трудовым договорам согласно трудовому законодательству РФ. 

3.1.12 На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и 

иных общественных организаций, цели и деятельность которых не 

противоречит Конституции и законом РФ. 

3.1.13 После успешного завершения любого этапа обучения либо продолжить 

его, либо прервать обучение, поступив на работу, или перейти на другую 

форму обучения. 

3.1.14 На получение определенными категориями обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных Федеральным законодательством, актами региональных 

органов власти и местного самоуправления, а также за счет средств, полу-

ченных техникумом от производственной и предпринимательской 

деятельности, платных образовательных услуг, от спонсоров и меценатов в 



соответствии с "Положением о стипендиальном и других формах социальной 

поддержки обучающихся"; 

3.1.15 На оплату по установленным расценкам своего труда на 

производственной практике и при участии в производственной деятельности 

техникума. 

3.1.16 Не посещать учебные занятия при наличии оправдательных 

документов. 

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

заменяющих), в период обучения их в техникуме, при достижении ими 

возраста 18 лет содержатся на полном государственном обеспечении. 

3.2 Техникум создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

3.3 В случае прекращения деятельности техникума, учредитель обеспечивает 

перевод обучающихся с согласия родителей (лиц их заменяющих) в другие 

учебные заведения. 

3.4  Общее образование, профессиональная подготовка, профессиональное 

обучение в пределах государственных образовательных стандартов и 

соответствующих квалификационных характеристик, при получении его 

впервые, осуществляется для граждан бесплатно. 

3.5 Обязанности обучающихся. 

 Обучающиеся обязаны: 

3.5.1 Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законом РФ. 

3.5.2 Знать и выполнять Устав техникума, в части их касающейся. 

3.5.3 Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка. 

3.5.4 Присутствовать, участвовать во всех занятиях и мероприятиях, 

предусмотренных учебным планом, прилежно выполнять учебные задания. 

3.5.5 Добросовестно и в срок выполнять учебные задания на 

самостоятельную подготовку (домашние задания). 

3.5.6 Соблюдать и поддерживать дисциплину. Правила поведения в 

общежитии. 

3.5.7 Знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе 

обучения и в быту. Вести здоровый образ жизни. Не курить в помещениях 

техникума. Регулярно проходить профилактический осмотр. 

3.5.8 Беречь собственность техникума и его структуру. Поддерживать 

чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории техникума. 

3.5.9  В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую 

аттестацию по окончанию изучения общеобразовательных предметов и 

предметов профессионально-технического цикла и итоговую выпускную 

квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в 

техникуме. 

3.6 При отчислении из техникума обучающийся обязан сдать: учебники, 

пособия, инвентарь, инструменты, постельные принадлежности и др. 



материальные ценности, а также студенческий билет и зачетную книжку.     

При утрате обязан возместить рыночную стоимость утраченного. 

          Подтверждением отсутствия задолженности перед техникумом 

является надлежащее оформленный "Обходной лист". 

3.7 Обучающимся и студентам запрещается:  

- опаздывать на занятия. В случае опоздания они обязаны обратиться за 

допуском в учебную часть Техникума;  

- шуметь, громко разговаривать в аудиториях и коридорах во время учебных 

занятий;  

- расклеивать объявления и наглядную информацию в не отведенных для 

этой цели местах;  

- делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи;  

- нарушать правила пользования библиотекой;  

- употреблять бранные (нецензурные) слова;  

- распивать спиртные напитки, играть в азартные игры, употреблять и 

распространять наркотические вещества;  

- появляться в Техникуме в нетрезвом виде;  

- курить в здании и на территории Техникума;  

- пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий;  

- присутствовать на занятиях в верхней одежде.  
 

4. Поощрения и взыскания  обучающихся 

4.1 За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся 

могут быть поощрены. Решение о поощрении принимают администрация 

или Совет техникума (устно или в приказе), по ходатайству зав. отделения, 

педсовета отделения, зав. общежитиями, зав. хозяйством, заместителями 

директора. 

Применяются следующие виды поощрения: 

4.1.1 Благодарность. 

4.1.2 Благодарность с награждением Почетной грамотой. 

4.1.3. Благодарственное письмо родителям обучающегося. 

4.1.4 Благодарность с денежной премией или ценным подарком. 

4.1.5 Назначение повышенной стипендии. 

4.1.6 Назначение персональной или именной стипендии, либо выдвижение на 

ее присуждение. 

4.2 Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих 

обязанностей, нарушение ими установленного порядка или дисциплины 

влечет за собой ответственность, вплоть до отчисления из техникума. 

За нарушение Правил внутреннего распорядка. Устава техникума, 

дисциплины обучающихся может быть назначено одно из следующих 

взысканий: 

4.2.1 Замечание. 

4.2.2 Выговор. 

4.2.3 Отчисление из техникума. 

4.2.4 Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без 



предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, 

последствий, личности нарушителя. 

Взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания на 

каникулах. 

За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

 

5. Отчисление обучающихся из техникума 

Отчисление обучающихся регламентируется соответствующим 

Положением. 

 

 
 


