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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в 

техникуме {далее -  Правила), являются локальным нормативным актом 
Г осударственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский промышленно
технологический техникум им. В.М.Курочкина» {далее -  Техникум) 
регламентируют учебный распорядок в Техникуме, применение поощрения и 
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Техникума, устанавливают 
права и обязанности обучающихся в Техникуме, ответственность за их 
соблюдение и выполнение.

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года, № 273-ФЭ «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 
года, № 185, Уставом Техникума, с учетом мнения Совета обучающихся 
Техникума.

1.3 Настоящие Правила разработаны на основании Устава 
техникума.

1.4 Под учебным распорядком Техникума понимаются правила 
поведения обучающихся:

в процессе обучения;
при прохождении учебной практики;
при прохождении производственной практики на территории 

Техникума, так и вне Техникума;
при проведении культурно - массовых, спортивных и иных 

мероприятий связанных с организацией воспитательного процесса в 
Техникуме;

и в иные периоды пребывания на территории Техникума и 
общежития Техникума.

1.5 При прохождении практики на территории сторонних 
организаций обучающиеся Техникума обязаны подчиняться локальным 
актам, регулирующим внутренний распорядок соответствующей 
организации.

1.6 Обучающиеся пользуются равными правами и несут равную 
ответственность, если иное не предусмотрено законодательством, Уставом 
Техникума, настоящими Правилами, иными локальными нормативными 
актами Техникума.

1.7 Основу правового статуса обучающегося в Техникуме 
составляют его права и обязанности, закрепленные в законодательстве об 
образовании, Уставе Техникума, настоящих Правилах и иных локальных 
нормативных актах Техникума.

1.8 Правила имеют целью обеспечить укрепление дисциплины, 
полное и рациональное использование учебного времени, повышение 
качества учебной и воспитательной работы в техникуме.



1.9 Правила, а также все изменения и дополнения к ним 
утверждаются директором техникума и обязательны для исполнения всеми 
обучающимися Техникума и их родителями (законными представителями).

1.10 Текст настоящих Правил доводится до всеобщего сведения путем 
размещения на официальном сайте Техникума.

2. Основные права и обязанности обучающихся в техникуме
2.1 Обучающиеся в техникуме имеют право:

На получение бесплатного среднего профессионального 
образования;

обучаться в рамках государственных образовательных 
стандартов по индивидуальным учебным планам;

иметь условия для обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получать 
социально-педагогическую и психологическую помощи;

участвовать в формировании содержания своего образования при 
условии соблюдения требований государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования;

выбирать факультативные (необязательные для данного уровня 
образования, профессии, специальности или направления подготовки) из 
перечня, предлагаемого Техникумом;

осваивать наряду с предметами по основной образовательной 
программе дополнительные профессиональные программы, преподаваемые в 
Техникуме, в порядке, установленном положением об освоении предметов, 
курсов, дисциплин (модулей);

получать зачет результатов освоения обучающимися предметов в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
соответствии с порядком зачета результатов освоения студентами учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

иметь возможность ознакомиться 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;

участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 
Техникума, в том числе через общественные организации и органы 
самоуправления Техникума;

обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума 
в установленном законодательством РФ порядке;

пользоваться на бесплатной основе библиотечным фондом, 
электронными и иными информационными ресурсами Техникума, лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Техникума;



посещать по своему выбору мероприятия, проводимые в 
Техникуме и не предусмотренные учебным планом;

развивать свои способности и интересы, участвуя по своему 
выбору в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, конференциях,
соревнованиях, концертах и других мероприятиях;

совмещать получение образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана;

Обучающиеся в техникуме так же имеют право:
на перевод для получения образования по другой форме

обучения и форме получения образования в порядке, установленном
законодательством об образовании;

на 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;

на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с ФЗ от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и 
воинской службе»;

на академический отпуск, на отпуск по беременности и родам, по 
уходу за ребенком по достижении им возраста трёх лет в порядке и по 
основаниям, которые установлены федеральным законом;

на восстановление для получения образования; 
на свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;
на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

на медицинскую помощь;
на каникулы в соответствии с календарным графиком; 
на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности, на меры социальной 
поддержки и стимулирования в соответствии с локальным актом 
«Положение о стипендиальном обеспечении и формах материальной 
поддержки студентов ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно
технологический техникум им. В.М.Курочкина».

2.2 Обучающиеся в техникуме обязаны:
соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Техникуме;
добросовестно осваивать образовательную программу, 

овладевать теоретическим и знаниям и и практическими навыками ПО ней, 
выполнять требования учебного плана (индивидуального учебного плана), в 
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, самостоятельно выполнять задания, данные



педагогическими работниками в рамках образовательной программы, 
самостоятельно выполнять выпускные квалификационные работы, а также 
иные работы и задания, предусмотренные учебным планом (индивидуальным 
учебным планом). Перечень учебных дисциплин и занятий, порядок 
прохождения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, регулируется Уставом Техникума, иными 
локальными нормативными актами Техникума;

проходить все виды текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с учебным планом и 
утвержденным расписанием;

ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
определяемые учебной частью Техникума;

не допускать пропусков занятий без уважительной причины; 
в случае неявки на учебные занятия, а также на текущий 

контроль успеваемости, аттестационные испытания, промежуточную 
аттестацию и итоговую государственную аттестацию, незамедлительно 
уведомить мастера производственного обучения о причинах неявки. 
Обучающийся, не явившийся на вышеуказанные мероприятия, обязан 
представить письменные доказательства уважительной причины своей 
неявки, в противном случае причина неявки признаётся неуважительной. 
Письменные доказательства уважительной причины неявки обучающийся 
обязан представить мастеру производственного обучения в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня их выдачи (закрытия);

выполнять требования нормативных правовых актов в сфере 
образования, регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и 
проведение, Устава Техникума, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Техникума по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, законные требования педагогических и иных 
работников Техникума;

следовать нравственным и культурным традициям и духовным 
ценностям Техникума, общепринятым моральным и этическим нормам;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
постоянно стремиться к нравственному, духовному и физическому 
совершенствованию;

соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан ОТ воздействия окруж аю щ его табачного дыма И последствий 
потребления табака, 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 ды м а и последствий потребления табака;

придерживаться правил поведения, труда и речи, не допускать 
употребления ненорм ативной лексики;

быть вежливым, уважать права и считаться с интересами других 
обучающихся и работников Техникума, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися;

соблюдать чистоту и порядок на территории Техникума, бережно 
и аккуратно относиться к имуществу Техникума, принимать меры по



обеспечению сохранности этого имущества. По окончании занятия, 
объявленного преподавателем, обучающийся приводит в порядок рабочее 
место. В случае причинения Техникуму материального ущерба, 
обучающиеся обязаны возместить его в соответствии с гражданским 
законодательством;

соблюдать требования администрации, преподавателей и других 
работников техникума, дежурных мастеров, правил техники безопасности, 
пожарной безопасности и иные специальные правила как в процессе 
обучения, так и в иные периоды пребывания на территории Техникума; 

своевременно приходить на занятия в техникум; 
соблюдать установленный в Техникуме пропускной режим; 
проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Техникума, и представлять результаты необходимых 
медицинских обследований фельдшеру Техникума;

соблюдать порядок и условия пользования обучающимися 
Техникума библиотечным фондом, электронными и иными 
информационными ресурсами Техникума, оборудованием, спортивными 
сооружениями Техникума, а также нести ответственность за нарушения 
указанных порядка и условий, которые устанавливаются соответствующими 
локальными актами Техникума;

соблюдать требования к внешнему виду обучающегося 
(аккуратность, умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, 
аксессуаров);

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;
Во время учебных занятий:

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

иметь всё необходимое для работы на занятиях (конспекты, 
учебные пособия по данному предмету, ручку, микрокалькулятор и т.д.), для 
прохождения производственной практики, проведения лабораторных и 
практических занятий;

внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы 
товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 
выполнять все указания преподавателя;

входить в аудиторию и выходить из неё во время занятий только 
с разрешения преподавателя, соблюдая правила этикета;

пользоваться в мастерских и кабинетах лишь теми 
инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 
руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 
охраны труда и техники безопасности;

вне стен техникума в свободное от занятий время вести себя 
культурно и достойно, не допускать противоправных действий, не унижать



человеческое достоинство окружающих, не нарушать общественный порядок 
в городе;

дополнительные обязанности лиц, проживающих в общежитии 
Техникума, устанавливаются жилищным законодательством, Правилами 
проживания в общежитии Техникума и договорами найма 
специализированного жилого помещения.

2.3 Обучающимся запрещается:
приносить в техникум и на его территорию, в том числе во 

внеучебное время, с любой целью и использовать любым способом оружие, 
взрывчатые, взрыво(огне)опасные вещества, спиртные напитки, табачные 
изделия, наркотические, другие одурманивающие вещества, а также 
токсичные вещества и яды;

осуществлять действия опасные для себя и окружающих; 
пользоваться во время учебного процесса сотовыми телефонами; 
причинять ущерб имуществу, принадлежащему Техникуму; 
применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

педагогических и иных работников Техникума; 
участвовать в азартных играх; 
находиться в верхней одежде и головных уборах; 
громко разговаривать и шуметь во время занятий; 
затруднять своим поведением нормальную работу

педагогических и иных сотрудников Техникума.

3. Ответственность обучающихся за нарушение дисциплины
3.1. Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности являются неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей возложенных на него актами законодательства, 
учредительными документами, настоящими правилами и иными локальными 
нормативными правовыми актами Техникума в виде следующих действий:

• Опоздание или неявка без уважительной причины на занятия;
• Нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса;
• Несоблюдение в период прохождения практики режима рабочего 

времени, определенного правилами внутреннего трудового распорядка 
соответствующей организации;

• Неисполнение без уважительных причин законного требования 
педагогического работника;

• Оскорбление участников образовательного процесса;
• Распространение информации, наносящей вред здоровью 

обучающихся;
• Порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества

Техникума;
• Несоблюдение (нарушение) требований о здравоохранении, охране 

труда, пожарной безопасности;
• Распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 

употребление наркотических средств, психотропных, токсических и 
других одурманивающих веществ на территории Техникума, либо



появление на территории Техникума в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, либо распространение на 
территории Техникума алкоголя, наркотиков или психотропных 
веществ;

• Курение (потребление) табачных изделий в здании, общежитии и на 
иной территории Техникума.

3.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

• Замечание;
• Выговор;
• Отчисление из Техникума в соответствии с Уставом.

4. Заключительные положения
4.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Техникума 

доводятся под подпись до всех, без исключения, обучающихся при 
зачислении на обучение в Техникум. Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся доступны для ознакомления постоянно в библиотеке и на 
информационных стендах.

4.2. Правила внутреннего распорядка Техникума обязательны для 
выполнения всеми обучающимися.


