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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка обучающихся  

ГПОАУ АО «Райчихинский индустриальный техникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка для студентов 

ГПОАУ АО РИТ (далее - Техникум) разработаны в соответствии с:  

 положениями Конституции РФ,  

 законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

 Уставом Техникума. 

1.2 Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению 

учебной дисциплины, повышению эффективности образовательного 

процесса. Направлены на создание в Техникуме обстановки, 

способствующей успешной учѐбе каждого студента, воспитанию уважения к 

личности и еѐ правам, развитию культуры поведения и навыков общения.  

1.3 Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют 

без ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых 

правил). 

 

2.Возникновение, изменение и прекращение 

образовательных отношений 

 

2.1. Обучающимся государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования является лицо, 

зачисленное приказом директора в Техникум для освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 



В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на 

обучение в Техникум предшествует заключение договора об образовании. 

2.2. В случае приема на целевое обучение, изданию распорядительного 

акта о приеме лица на обучение в Техникум предшествует заключение 

договора о целевом обучении. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные настоящим 

документом, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о приеме лица на обучение 

2.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума. 

2.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Техникума. 

2.5. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора или уполномоченного им лицом. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

2.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством. 

2.7 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 



Техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Техникум; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Техникума, в том числе в случае ликвидации Техникума как организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.8 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного студента перед Техникумом. 

2.9 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об 

отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.10 При досрочном прекращении образовательных отношений 

Техникум в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из образовательного 

учреждения, справку об обучении в соответствии с законодательством. 

 

3. Режим образовательного процесса   

3.1.  Организация образовательного процесса в Техникуме 

осуществляется в соответствии с учебными планами, годовыми 

календарными учебными графиками, расписанием занятий для каждой 

профессии, специальности и формы получения образования, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Техникумом самостоятельно.  

3.2.  Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается, согласно 

учебного плана по конкретной профессии, специальности и форме получения 

образования. Форма обучения – очная, заочная.  

3.3. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных целей планируются в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком. Продолжительность 



каникул, в течение учебного года не менее 10 недель, в том числе в зимний 

период 2 недели.  

3.4. Продолжительность учебной недели: 5-дневная рабочая неделя. В 

воскресенье и праздничные дни занятия не проводятся.  

3.5. Начало занятий 08.30, продолжительность занятий: 45 минут.  

3.6. Время работы обучающихся на производственной практике не 

должно превышать продолжительности рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для соответствующих категорий работников 

3.7. Учебные занятия в Колледже проводятся в виде уроков, лекций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

самостоятельной работы, консультаций, учебной и производственной 

практики, курсового проектирования (курсовой работы), выполнения 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной 

работы), а также проводятся другие виды учебных занятий. 

3.8. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме.   

3.9. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениям должна быть обеспечена тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные 

занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения. 

3.10. При входе преподавателя, представителей администрации, 

руководителя Техникума в учебную аудиторию студенты приветствуют их, 

вставая с мест. 

3.11. Во время учебных занятий входить и выходить из аудитории 

студенты могут только с разрешения преподавателя. 

3.12. Во время учебных занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах 

и во время производственной практики обучающиеся должны пользоваться 

теми приборами и другими устройствами, которые указаны руководителем 

занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила по технике 

безопасности. 

3.13. Запрещается удаление обучающихся из аудитории, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

3.14. Категорически запрещается производить замену занятий по 

договоренности между преподавателями и студентами без разрешения 

заместителя директора по учебно-производственной работе. 

3.15. Проведение экскурсий, походов, выходов на мероприятия за 

пределы Техникума разрешается после издания приказа директора 

образовательного учреждения. 

 



4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО: 

4.1.1 Получать образование в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО. 

4.1.2. Участвовать в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном ее уставом. 

4.1.3. На 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. 

4.1.4. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

4.1.5. На перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.1.6. На зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

4.1.7. На социальную защиту в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Амурской области в порядке, 

предусмотренном нормативно-правовыми актами. 

4.1.8. На объективную оценку знаний и умений. 

4.1.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

4.1.10. На свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

4.1.11. На обжалование актов образовательной организации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.1.12. На академический отпуск, а также отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

4.1.13. На бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации. 



4.1.14. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

4.1.15. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

4.1.16. На 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. 

4.1.17. 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.  

4.1.18. На 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. 

4.1.19. На совмещение получения образования с работой без ущерба 

для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана. 

4.1.20. На получение информации от образовательной организации о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по 

осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки. 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ 

4.2.1 Соблюдать Устав Техникума, правила внутреннего распорядка, 

инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять 

решения Педагогического совета и органов самоуправления техникума, 

требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

4.2.2. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников 

Техникума, окружающих во время пребывания в Техникуме и вне его, в 

общественных местах, во время проведения занятий, мероприятий, в 

общежитии Техникума. 



4.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

4.2.4. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих 

другим студентам овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Техникума. 

4.2.5 Бережно и ответственно относится к имуществу Техникума, 

экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование и 

технику. 

4.2.6. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать 

заведующего отделением (куратора группы, преподавателя) о причинах 

отсутствия на занятиях. 

4.2.7. Выполнять требования по соблюдению пропускного режима 

Техникума и общежития. 

4.2.8. По первому требованию преподавателя или сотрудника 

Техникума сообщать свою фамилию, название и номер учебной группы. 

4.2.9. Выполнять требования образовательных программ, посещать 

согласно учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренных программой и/или учебным планом. 

4.2.10. Соблюдать требования техники безопасности, правила 

пожарной безопасности; в случае экстренной ситуации, связанной с 

обнаружением любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно 

сообщить об этом дежурному администратору, любому сотруднику 

Техникума. 

4.2.11. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Техникуму по 

вине студента. 

4.2.12. В установленные учебным планом сроки проходить 

промежуточную аттестацию по завершении очередных этапов обучения и 

итоговую выпускную квалификационную аттестацию по завершении всего 

курса обучения. 

4.2. 13. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде 

делового стиля. 

 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

4.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса в аудиториях Колледжа, а также во время проведения учебных 

занятий, мероприятий вне его, взрывчатые вещества, пиротехнические 

игрушки, и другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье 

других людей; 



4.3.2. Приносить, передавать, употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического характера, находиться в помещениях 

Техникума, общежития, а также во время проведения учебных занятий, 

мероприятий вне его в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

4.3.3. Приносить, передавать, использовать по назначению предметы 

(игральные карты, кости и т.п.) которые могут быть использованы для 

организации и проведения азартных игр; 

4.3.4. Курить в помещениях Техникума и на территории, прилегающей 

к нему; 

4.3.5. Применять физическую силу для выяснения отношений, 

использовать запугивание, вымогательство; использовать в разговорной речи 

нецензурные выражения; 

4.3.6. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для самого студента и окружающих, такие как толкание, удары 

любыми предметами, бросание чем-либо и т.п.; 

4.3.7 Приглашать посторонних лиц в здание колледжа во время 

учебных занятий, опаздывать на занятия; 

4.3.8. Наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-

либо надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без 

разрешения администрации; 

4.3.9. Находиться в помещениях Техникума в верхней одежде (во время 

работы гардероба); 

4.3.10. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

4.3.11. Употреблять во время занятий пищу и напитки; 

4.3.12. Производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров и иной оргтехники. 

4.3.13. Открыто демонстрировать принадлежность к каким бы то ни 

было партиям, религиозным течениям и т.п. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящими правилами, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

 



5.1. За особые успехи в учебной, научной, общественной, спортивной 

деятельности исходя из имеющихся бюджетных и внебюджетных средств 

применяются следующие формы поощрения обучающихся: 

 объявление благодарности; 

 назначение надбавки к стипендии, премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетными грамотами, дипломами. 

5.2. Поощрения объявляются приказом директора образовательной 

организации и доводятся до сведения всего студенческого и 

преподавательского коллектива Техникума. 

5.3. За неисполнение или нарушение Устава Техникума, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание 

 выговор 

 отчисление. 

5.4. 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. 

5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. 

5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация 

Техникума должна затребовать от обучающегося 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 

основанием для освобождения его от дисциплинарного взыскания. 

5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

студента, во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 



5.7. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных законодательством, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Техникума, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Техникуме оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Техникума. 

5.8. 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 детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 

6. Защита прав обучающихся 

 

В целях защиты своих право обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних студентов самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

6.1. Направлять в органы управления Техникумом, обращения о 

применении к работникам Техникума, нарушающим и (или) ущемляющим 

права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов.   

6.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

 

7. Действие настоящих Правил распространяется на всех 

обучающихся ГПОАУ АО «Райчихинский индустриальный техникум», 

находящихся в здании и на прилегающей территории, как во время 

занятий, так и во внеурочное время. 

 



8. Правила внутреннего распорядка публикуются на официальном 

сайте Техникума, а также зачитываются всем обучающимся во время 

классных часов, информационных линеек  кураторами и мастерами 

производственного обучения. 

 


