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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и 

Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» (далее – техникум) разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказ Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе», Законом Орловской области 

от 6 сентября 2013 г. № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»,                

с целью укрепления дисциплины и порядка в техникуме, общежитии, 

обеспечения демократизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса, повышения качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

 

1.2. Настоящие Правила одновременно регулируют организацию 

образовательного процесса и рациональное использование учебного, 

рабочего времени, времени отдыха. 

 

1.3. Дисциплина в техникуме, в общежитии техникума поддерживается на 

основе: 

 - уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников; 

 - создания необходимых организационных и экономических условий 

для нормальной высокоэффективной учебы и работы; 

 - сознательного отношения к учебе методами убеждения, воспитания; 

 - поощрения за достигнутые успехи в учебе, активное участие                         

в общественной жизни техникума. 

 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 

распорядка, решаются администрацией техникума в пределах 

предоставленных законодательством прав. 

 



2.УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК. 

 

2.1. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября. 

 

2.2. Учебные занятия проводятся в соответствии с учебными планами             

и федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС). 

 

2.3. Учебное расписание утверждается директором и вывешивается не 

позднее, чем за неделю до начала занятий. 

 

 

2.4. Расписание звонков:  

В техникуме: 

 

1 пара: 9.00 – 9.45 

                               9.50 – 10.35 

2 пара: 10.45 – 11.30 

                               11.45 – 12.30 

3 пара: 12.45 – 13.30 

                               13.45 – 14.30 

 

В филиале: 

 

1 пара: 9.00 – 9.45 

                               9.55 – 10.40 

2 пара: 10.50 – 11.35 

                               11.45 – 12.30 

3 пара: 12.45 – 13.30 

                               13.45 – 14.30 

 

2.5. Линейка для обучающихся проводится каждую пятницу в 8 час. 30 мин. 

 

2.6. Дополнительные занятия в кружках и секциях, факультативы проводятся 

в соответствии с приказом директора. 

 

2.7. Обед для обучающихся установлен:  

 

В Техникуме: 

- с 11.30- 11.45; 

- с 12.30- 12.45;  

- с 13.30- 13.45. 

 

В Филиале: 

- с 14.30 



 

2.8. Продолжительность урока по предметам теоретического обучения 

устанавливается 45 минут, продолжительность перемен между уроками              

по 10 минут и 15 минут. 

 

2.9. Занятия в учебных мастерских проводятся с 10-ти минутными 

перерывами через каждые 50 минут в первом году и через 1 час 50 минут            

во втором и последующих годах обучения. 

 

2.10. Во время производственной практики перерыв на обед устанавливается 

не менее 30 минут. 

 

2.11. Производственная практика обучающихся техникума организуется в 

соответствии с положением о производственном обучении                                    

и производственной практике. 

 

2.12. Продолжительность рабочего дня в период производственного 

обучения в условиях производства и производственной практики 

соответствует времени, отведенному учебным планом, и не превышает 

продолжительности рабочего дня, установленного трудовым 

законодательством для соответствующих категорий работников, а именно 

для несовершеннолетних - 36 часов в неделю, для совершеннолетних -                    

до 40 часов в неделю. 

 

2.13. Для обучающихся устанавливаются каникулы. Сроки предоставления 

каникул и их продолжительность определяются учебными планами. 

 

2.14. Обучающиеся объединяются по профессиям, специальностям в группах 

по 25 человек. 

 

2.15. Производственное обучение по профессиям, связанным                                   

с обслуживанием сложного оборудования, осуществляется в группах по 8-15 

человек. 

 

2.16. Собрания, линейки в техникуме не должны продолжаться более одного 

часа, занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов. 

 

2.17. Обучающимся запрещается пропускать уроки теоретического                        

и производственного обучения без уважительных причин, а также 

самовольно покидать занятия. 

 

2.18. В каждой учебной группе обучающимися избирается и приказом 

директора назначается староста группы. 

 

2.19. К обязанностям старосты группы относится: 



 1) Содействие педагогическому коллективу техникума в работе по 

повышению качества знаний обучающихся, привлечению их к активному 

участию в общественной жизни образовательного учреждения; 

 2) Поддерживание учебной дисциплины в группе; 

 3) Осуществление контроля сохранности учебного инвентаря                            

и оборудования; 

 4) Оказание администрации техникума, педагогическому коллективу 

помощи в искоренении имеющихся у обучающихся вредных, аморальных 

привычек и представлений, для подготовки их к сознательной общественно 

полезной деятельности, воспитании уважения к старшим, друг к другу, 

привитии чувства ответственности перед обществом и государством; 

 5) Назначение дежурного по группе; 

 6) Извещение обучающихся группы об изменениях, вносимых                           

в расписание учебных занятий; 

 7) Своевременная организация получения и распределения среди 

обучающихся группы учебников и учебных пособий; 

 8) Персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных 

занятий; 

 9) Представление в учебную часть техникума или филиала ежедневных 

сведений об отсутствующих на занятиях с указанием причин. 

 

2.20.  Совет старост (старостат) работает под руководством заместителя 

директора по социальным вопросам и воспитательной работе в техникуме, в 

филиале под руководством заведующего учебной частью                                

во взаимодействии с общественными объединениями обучающихся. 

Старостат оказывает повседневную помощь руководству учебного заведения, 

мастерам производственного обучения и преподавателям в улучшении 

учебной работы, в укреплении дисциплины и привитии навыков культурного 

поведения, в широком привлечении обучающихся к различным видам 

самообслуживания и поддерживанию надлежащего порядка в техникуме. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

1) На получение среднего профессионального образования                           

в соответствии с ФГОС; 

2) На получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг (на основе договора об оказании платных 

образовательных услуг); 

3) Пользоваться бесплатно аудиториями, учебными кабинетами                   

и лабораториями, учебно-производственными мастерскими, библиотекой, 

читальным залом, спортивными сооружениями, инвентарем                                    

и оборудованием, находящимися в распоряжении техникума и филиала; 

4) Участвовать в общественной жизни коллектива, а именно                            

в обсуждении вопросов совершенствования учебно-воспитательной работы, 



производственного обучения и производственной практики, успеваемости, 

учебной, трудовой дисциплины и других вопросов, связанных с учебой                    

и бытом обучающихся; 

5) Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

        7) Вступление в различные объединения, не запрещенные законом;                                                 

.  8) Перевод в другое образовательное учреждения, реализующее 

образовательную программу начального или среднего профессионального 

образования, на основании заявления и при согласии последнего; 

 9) На учет поощрений, хранение в архивах информации о поощрениях 

на бумажных носителях и (или) электронных носителях; 

 10) На предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в т.ч. получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-педагогической коррекции; 

 11) На зачет техникумом результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 12) На каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и  иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

  13) На восстановление в техникум для получения образования. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

1) Выполнять требования Устава техникума; 

2) Соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся, в том 

числе соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину; 

3) Выполнять единые педагогические требования к обучающимся; 

4) Систематически овладевать теоретическими знаниями                                  

и практическими навыками, посещать учебные занятия, в установленные 

сроки выполнять задания, предусмотренные учебными планами                               

и программами; 

5) Строго придерживаться расписания уроков, не допускать нарушений, 

пропусков без уважительных причин; 

6) Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, 

проверочные, домашние и т.д.) в соответствии с требованиями преподавателя 

к оформлению, вариантности, времени сдачи; 

7) Повышать свой идейный и культурный уровень; 

8) Быть дисциплинированными, организованными, вежливыми, 

приветствовать преподавателя и старших при входе в аудиторию, вставать во 

время ответа и садиться только с разрешения преподавателя; при встрече с 

взрослыми первыми здороваться, быть опрятными и подтянутыми; 



9) Вести себя скромно в техникуме, на производстве, в общежитии, 

достойно относится к девушкам, нетерпимо относится ко всяким 

антиобщественным проявлениями; 

10) Беречь и укреплять собственность техникума, познавать методы 

рационального использования сырья и материалов в процессе 

производственного обучения и практики; 

11)  Дорожить честью техникума, участвовать в профориентационной 

работе; 

12) Правильно относиться к критическим замечаниям товарищей                    

и преподавателей, уметь признавать и исправлять свои ошибки, удерживать 

себя и своих товарищей от проступков, порочащих честь молодого человека; 

13) Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности, на занятиях теоретического, производственного обучения                    

и во время проведения лабораторных, практических работ; 

 

3.3. Обучающиеся привлекаются к самообслуживанию и другим видам 

общественно полезного труда во внеурочное время с учетом возраста, пола, 

состояния здоровья и соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил 

(дежурство в техникуме, общежитии, уборка закрепленной территории, 

участие в субботниках). 

 

3.4. Единые педагогические требования, предъявляемые к обучающимся. 

3.4.1. К внешнему виду: 

 Обучающийся обязан являться в техникум не менее чем за 10 минут до 

начала урока. 

 Быть опрятно одетым, обязательно наличие сменной обуви; 

 В течение всего учебного времени обучающиеся обязаны носить на 

груди «именной бейдж» установленной формы; 

 Раздеваться в раздевалке техникума быстро, не задерживать 

товарищей; 

 На уроках физкультуры обязаны быть в спортивной форме; 

 Во время занятий производственного обучения, обучающиеся должны 

быть в спецодежде, согласно требованиям охраны труда. 

 В случае отсутствия на занятиях теоретического или 

производственного обучения по уважительной причине, обучающийся 

должен представить объяснительную и (или) медицинскую справку. 

 

3.4.1.1. Уважительными причинами считаются: болезнь, посещение врача 

(подтверждается предоставлением справки), экстренные случаи в семье, 

требующих личного участия обучающегося (подтверждаются заявлением 

родителей, законных представителей). 

 

3.4.2. На уроке: 



 Обучающийся обязан по звонку прийти на урок, занять свое место и 

подготовить все необходимое для предстоящих занятий (учебник, 

тетрадь, канцелярские,принадлежности). 

 Входить в аудиторию после звонка можно только с разрешения 

преподавателя; 

 Вставать, когда входит преподаватель, мастер или другие старшие 

лица; 

 За столом сидеть спокойно, не разваливаться, не оборачиваться; 

 При обращении к преподавателю обучающий должен поднять руку, 

стоя задавать вопросы; 

 Выходить обучающимся из аудитории разрешено лишь после того, как 

преподаватель объявит, что урок закончен; 

 Обучающие освобожденные от уроков физкультуры должны 

присутствовать на уроке и обязательно получить оценку                         

за теоретический материал; 

 Обучающиеся, пропустившие занятия, должны представить мастеру 

справку от врача о том, что они действительно не могли посещать 

занятия по причине болезни, или написать объяснительную с 

указанием причины отсутствия на занятиях; 

 Если обучающийся во время занятий почувствовал недомогание или 

боль, он должен обратиться за помощью к преподавателю, мастеру 

производственного обучения, к медицинскому работнику. В случае 

необходимости медицинский работник направляет его  к врачу; 

 Во время урока запрещается пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими средствами. 

3.4.3. На переменах и после занятий: 

 Обучающийся в учебных помещениях обязан соблюдать порядок, не 

нарушать дисциплину и удерживать своих товарищей от нарушения 

дисциплины, самовольного ухода с уроков, опоздания на урок; 

 Беспрекословно выполнять законные требования дежурного, мастера 

производственного обучения, преподавателя, классного руководителя; 

 Дежурные во время перемены обязаны подготовить класс                              

к очередному уроку, подготовить мел, доску, тряпку, в конце учебных 

занятий в учебном корпусе и после производственного обучения                  

в мастерских провести влажную уборку помещения; 

 Обучающимся запрещается пребывание без надобности в техникуме, 

филиале и хождение по коридорам в верхней одежде и головных 

уборах. 

 

3.4.4. К речи обучающихся: 

 Обучающийся обязаны следить за своей речью: 

 Мысли выражать четко и ясно. 

 Не употреблять нецензурных выражений. 



 За грубость, выразившаяся в явном неуважении к педагогам и своим 

товарищам обучающийся привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

 

3.4.5. В столовой: 

 Обучающийся обязан приходить в столовую вместе со всей группой, 

мастером производственного обучения в отведенное время; 

 В столовой вести себя согласно правилам культурного поведения, 

дисциплинированно, мыть руки перед едой. 

 Во время еды не сорить, не разговаривать, правильно пользоваться 

столовыми приборами, не портить ложки и вилки (иное имущество 

техникума); 

 После окончания обеда убрать стул и отнести посуду в отведенное 

место. 

 

3.4.6. К состоянию учебников, тетрадей и имущества техникума: 

 Обучающийся обязан не пачкать тетрадь посторонними рисунками; 

 Бережно относиться к учебным принадлежностям, мебели, 

оборудованию, инструменту и имуществу техникума; 

 Пользоваться библиотекой согласно правилами пользования 

библиотекой. 

 

3.4.7. Обучающимся категорически запрещается: 

 Курение в помещениях техникума и на его территории (в том числе 

электронных сигарет); 

 Появление в техникуме и на их территории в состоянии алкогольного 

или иного токсического опьянения; 

 Использование нецензурной брани и участие в азартных играх; 

 Применение физической силы для выяснения отношений; 

 Использование средств и веществ, приводящих к взрывам и пожарам; 

 Производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих; 

 Незаконно проводить посторонних лиц на территорию техникума, 

филиала. 

 Приносить, передавать и применять с любой целью оружие, 

взрывчатые вещества, спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и иные токсические вещества. 

 

3.5. Обязанности дежурного обучающегося: 

 Дежурный обязан следить не только за своим внешним видом,                  

но и контролировать внешний вид обучающихся техникума, филиала; 

 При назначении на дежурство проходить вводный инструктаж; 

 Не отлучаться со своего поста без разрешения дежурного 

преподавателя, мастера производственного обучения. 



 Дежурный обязан следить за наличием у обучающихся «именных 

бейджей», сменной обуви. 

 Следить за поведением обучающихся, пресекать нарушения 

дисциплины и порчи имущества техникума, филиала. 

 

3.5.1. При невыполнении обучающимися законных требований дежурного - 

он вправе обратиться за помощью к дежурному преподавателю, мастеру 

производственного обучения, дежурному администратору. 

 

3.5.2. В случае непредвиденных обстоятельств, в том числе выяснения 

отношений между обучающимися, с причинением телесных повреждений, 

дежурный обучающийся обязан незамедлительно поставить в известность 

дежурного мастера производственного обучения, классного руководителя, 

администратора. 

 

3.5.3. Следить за порядком и чистотой объекта дежурства. Не допускать 

мусор на закрепленном посту. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Отчисление и перевод обучающихся из одного в другое образовательное 

учреждение проводится в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

техникума, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами техникума. 

 

4.2. Обучающиеся имеют право на перевод в техникуме с одной 

образовательной программы и (или) формы получения образования на 

другую, а также право на перевод в другое образовательное учреждение 

среднего профессионального образования, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии данного 

образовательного учреждения и успешном прохождении им аттестации. 

 

4.3. Перевод обучающегося производится по его заявлению (заявлению 

родителей, законных представителей) и письменного согласия 

образовательного учреждения, в которое обучающийся желает перевестись. 

Перевод обучающихся из числа детей-сирот, детей оставшихся                            

без попечения родителей дополнительно производится по согласованию                  

с органом опеки и попечительства. 

 

4.4. Обучающийся может быть отчислен из техникума: 

 1) по собственному желанию; 

 2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

 3) по состоянию здоровья; 

 4) в связи с окончанием обучения в техникуме; 



 5) в связи с нарушением условий договоров, при оказании платных 

образовательных услуг; 

 6) за невыполнение учебного плана; 

 7) в случае наличия академической задолженности –

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин. 

 8) за непрохождение государственной (итоговой) аттестации по одному 

или нескольким итоговым испытаниям; 

 9) за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца; 

 10) в связи с невыходом из академического отпуска; 

 11) за подделку документов, связанных с поступлением и обучением               

в техникум, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об 

образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, а 

также за предоставление курсовой или выпускной квалификационной 

работы, выполненной другим лицом; 

 12) за неоднократный плагиат и использование электронных средств 

связи при прохождении промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации; 

 13) за невыполнение требований Устава, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и правил проживания в общежитии; 

 14) в связи со смертью; 

15) в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.5. Отчисление обучающегося по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1-4 настоящего пункта, является отчислением                                    

по уважительной причине. Отчисление обучающегося, по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 5-12 настоящего пункта, является 

отчислением по неуважительной причине. 

 

4.6. Лицо, отчисленное из техникума, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в техникуме в 

течении пяти лет после отчисления из нее при наличии в техникуме 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (полугодия), в котором указанное лицо было 

отчислено.   

 

4.7. Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной 

причине, проводиться по решению техникума, на платную основу обучения 

при наличии вакантных мест, как правило, в начале учебного года. 

 



4.8. Отчисления несовершеннолетних в обязательном порядке 

осуществляется по решению Педагогического совета с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

4.9. Решения об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки 

и попечительства. 

 

4.10. Решение Педагогического совета об отчислении несовершеннолетних 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается                 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

 

4.11. В случае причинения материального ущерба (порчи имущества 

техникума, филиала), обучающиеся могут быть привлечены к материальной 

ответственности. 

 

          5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЩИХСЯ ЗА НАРУШЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающегося. Не допускаются применения 

методов физического или психического насилия по отношению                               

к обучающимся техникума, филиала. Запрещается применение таких мер 

воздействия, как удаление с урока и т.п. 

 

5.2. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, 

устава техникума, обучающиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, действующим в 

техникуме. 

 

5.3. Дисциплинарное взыскание налагаются с соблюдением следующих 

принципов: 

 1) К ответственности может быть привлечен только виновный 

обучающийся; 

 2) Ответственность носит персональный характер (коллективная 

ответственность группы за действие члена коллектива не допускается); 

3) Форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам, при которых он был совершен, 

предшествующему поведению, индивидуальным особенностям 

обучающегося; 

 4) Взыскание налагается в письменной форме (устные формы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями                        

не считаются); 



5) За одно нарушение налагается только одно взыскание; 

 6) До наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна 

быть представлена возможность объяснить и оправдать свои действия в 

форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту); 

  

5.4. Виды дисциплинарных взысканий: замечание; выговор; отчисление                 

из техникума (выселение из общежития). 

 

5.5. Отчисление из техникума (выселение из общежития), как мера 

дисциплинарного взыскания,  применяется к обучающемуся при грубом 

нарушении дисциплины. 

 Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

реально могло повлечь или повлекло за собой тяжкие последствия в виде: 

 1) Причинение ущерба жизни и здоровью, а также имуществу 

обучающихся, работников, посетителей техникума, филиала, общежития; 

 2) Дезорганизации работы техникума, филиала; 

 3) Курение в помещениях и на территории техникума, в том числе 

электронной сигареты; 

 4) Появление в нетрезвом состоянии, а также употребления спиртных 

напитков и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических                          

и иных токсических веществ на территории техникума, филиала; 

 5) Нарушение установленного порядка, выражающее явное неуважение                  

к работникам и обучающимся техникума, филиала, с использованием 

нецензурной брани, а также применение физической силы для выяснения 

отношений; 

 6) Применение, передача, использование с любой целью оружия, 

взрывчатых веществ, влекущих опасные последствия для окружающих. 

 

5.8. Решение об отчислении принимается Педагогическим советом. 

 

5.7. Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

техникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и законные интересы, права работников техникума, 

филиала, а также нормальное функционирование техникума. 

 

5.8. Решение Педагогического совета, об отчислении обучающегося 

оформляется приказом директора техникума. 

 

5.9. Секретарь Педагогического совета уведомляет обучающегося и его 

родителей (законных представителей) о вынесении вопроса об его 

отчислении на рассмотрение Педагогического совета, не позднее 20 дней                

до дня заседания Педагогического совета. 

 



5.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

5.11. 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 (часть             

6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

5.12. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося 

должно быть затребовано 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. 

 

5.13. 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 обучающегося, указанного                    

в пункте 6 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет 

мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору техникума, мотивированного мнения указанных советов и органов 

в письменной форме. 

 

5.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 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 обучающегося в техникуме оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников техникума, а также нормальное функционирование техникума. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
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5.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

 

5.16. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания техникум незамедлительно обязан 

проинформировать Департамент образования Орловской области. 

 

5.17. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора техникума, 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 техникума. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

 

5.18. 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 (часть 

11 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

5.19. 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 (часть 4 статьи 45 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

5.20. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (часть 5 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 
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5.21. 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. 

Директор 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, представительных органов обучающихся 

или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

6. ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. За успехи, особые достижения в учебе, высокую исполнительскую 

дисциплину во время производственного обучения и производственной 

практики, участие в общественной жизни техникума, филиала, 

администрация применяет следующие меры поощрения: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение почетной грамотой; 

 - награждение ценным подарком; 

 - выдача денежной премии; 

 - занесение на Доску почета. 

 

6.2. Поощрения объявляются приказом директора техникума, доводятся до 

сведения всего педагогического коллектива. 

 

6.3. О поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в форме 

благодарственного письма. 

 

6.4. Приказы директора техникума о поощрениях  обучающихся 

регистрируются в Книге учета (журнале регистрации) по основной 

деятельности обучающихся, которая хранится в архиве техникума 75 лет в 

соответствии с номенклатурой дел техникума. 

 

6.5. Приказы директора техникума о поощрениях  обучающихся хранятся в 

архиве техникума постоянно согласно номенклатуре дел техникума. 

 

7. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

7.1. Жилые помещения в общежитии предназначены для временного 

проживания обучающихся из числа детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, иногородних обучающихся, обучающихся из 

многодетных и малообеспеченных семей, и иных обучающихся 

нуждающихся в жилье. 

 



7.2. Вселение в общежитие производится комендантом общежития, на 

основании приказа о заселении, паспорта, приписного свидетельства, 

справки о состоянии здоровья вселяемого, договора найма жилого 

помещения в общежитии. 

 

7.3. Обучающимся нуждающимся в жилье, на основании договора в период 

обучения, предоставляются жилые помещения в общежитии с учетом 

санитарных норм (не менее шести квадратных метров на человека). 

 

7.4. Договор найма жилого помещения в общежитии составляется в двух 

экземплярах, один экземпляр хранится у проживающего, другой находится у 

заместителя директора по социальным вопросам и воспитательной работе. 

 

7.5. В случае расторжения, прекращения договора найма жилого помещения, 

проживающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место 

(комнату) в общежитии, сдав коменданту по обходному листу весь 

полученный инвентарь в исправном состоянии, комнату в чистом виде. 

 

7.6. Распорядок дня в общежитии техникума: 

7.00 час. - 7.25 час. - подъем; 

7.25 час. - 8.00 час. - утренняя гигиена и уборка комнат; 

8.00 час. - 8.30 час. - завтрак; 

9.00 час. - начало занятий; 

9.00 час. - 15.00 час.- обучение в техникуме; 

15.00 час. - 17.00 час. - свободное время; 

17.00 час. - 17.45 час. - ужин; 

17.45 час. - 18.45 час. - самоподготовка; 

18.45 час. - 20.30 час. - культурные мероприятия. 

21.00 час. -21.30 час. - линейка; 

21.30 час. - 22.00 час. - подготовка ко сну; 

22.00 час. - отбой. 

 

7.7. Обучающиеся проживающие в общежитии на основании договора найма 

жилого помещения имеют права и исполняют соответствующие обязанности. 

 

7.8. Обучающиеся проживающие в общежитии имеют право: 

1) Проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок 

обучения, при условии выполнения требований Правил проживания в 

общежитии техникума и договора найма жилого помещения; 

2) Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 

общежития; 

3) Пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники 

безопасности и правил пожарной безопасности. 



 

7.9. Обучающиеся проживающие в общежитии обязаны: 

 1) Строго выполнять требования Правил проживания в общежитии; 

 2) Выполнять условия заключенного с администрацией техникума 

договора найма жилого помещения; 

   3) В установленном порядке и сроки представлять документы для 

регистрации по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

 4) Принимать посетителей в установленное администрацией время 

с 15.00-21.00 час; 

 5) Присутствовать на вечерней линейке; 

6) В ночное время находиться в общежитии; 

 7) Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину, не 

создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными 

помещениями; 

 8) Строго соблюдать правила техники безопасности и правила 

пожарной безопасности; 

 9) Строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами; 

 10) Бережно относиться к оборудованию, инвентарю, который 

находится в комнатах, местах общего пользования и иных помещениях 

общежития; 

 11) Экономно расходовать электроэнергию, газ и воду; 

 12) Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах 

общего пользования; проводить уборку в своих комнатах - ежедневно, на 

кухне - по установленному графику дежурств; 

 13) Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством; 

 14) По требованию администрации общежития предъявлять 

ученический или студенческий билет, подтверждающий правомерность 

нахождения обучающегося в общежитии; 

15) Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития, с целью контроля соблюдения настоящих Правил, проверки 

сохранности имущества, проведения профилактических и других видов 

работ. 

 

7.10. За нарушение дисциплины, правопорядка, правил проживания в 

общежитии, неисполнения обязанностей обучающихся проживающих в 

общежитии, предусмотренных п.7.9. настоящего Положения, к обучающимся 

может быть применено одно из дисциплинарных взысканий: замечание; 

выговор; выселение из общежития. 

 

7.11. Дисциплинарное взыскание налагаются с соблюдением общих 

принципов предусмотренных п.5.3. настоящего Положения. 

 



 

7.15. Выселение обучающегося из общежития применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее его проживание 

в общежитии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и законные интересы, права работников техникума, а 

также нормальное функционирование общежития техникума. 

 

7.16. К противоправным действиям относятся: 

 1) Самовольное переселение из одной комнаты в другую; 

 2) Самовольное перемещение инвентаря из одной комнаты в другую; 

 3) Самовольная переделка электропроводки и самовольный ремонт 

электросети; 

 4) Выполнение работ или совершение других действий, создающих 

повышенный шум и вибрацию, нарушающих нормальные условия 

проживания обучающихся в других комнатах. 

 5) Нарушение покоя других проживающих в связи просмотром 

телевизора, радиоприемника, магнитофона и другого громкоговорящего 

устройства с 22.00 до 07.00 часов; 

 6) Наклеивание на стены жилой комнаты и в местах общего 

пользования, кроме специально отведенных мест, объявления, картин, 

плакатов, расписания и т.д.; 

 7) Отсутствие без уважительной причины на вечерней линейке, в 

общежитии в ночное время; 

 8) Незаконное проведение посторонних лиц в общежитие и (или) 

оставления их на ночь; 

 9) Предоставление жилой площади для проживания другим лицам, в 

том числе проживающим в других комнатах общежития; 

 10) Нахождение в ночное время без разрешения администрации в 

других комнатах; 

 11) Причинение ущерба жизни и здоровью, а также имуществу 

обучающихся, работников, посетителей общежития; 

 12) Дезорганизации работы общежития; 

 13) Курение в помещениях и на территории общежития ( в том числе 

электронной сигареты); 

 14) Появление в нетрезвом состоянии, а также употребления спиртных 

напитков пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических и 

иных токсических веществ на территории общежития; 

 15) Нарушение установленного порядка, выражающее явное 

неуважение к работникам и обучающимся, с использованием нецензурной 

брани, а также применение физической силы для выяснения отношений; 

 16) Применение, передача, использование с любой целью оружия, 

взрывчатых веществ, влекущих опасные последствия для окружающих. 

 



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

8.1. Действие настоящих правил распространяется на всех обучающихся 

техникума, находящихся в здании и на территории техникума, а также 

обучающихся проживающих, зарегистрированных в общежитии, как во 

время уроков, так и во внеурочное время. 

 

8.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в техникуме, 

общежитии для всеобщего ознакомления. 

 

 
 


