


 

I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» (далее техникум) определяют распорядок учебно-

воспитательного процесса. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом техникума и других действующих 

законодательных актов в сфере образования, а также локальных актов техникума и 

регламентируют правила поведения и учебы обучающихся техникума, их 

взаимоотношения с работниками и администрацией техникума. 

1.3. Настоящие Правила имеют цель – создать необходимые организационные 

условия для обеспечения эффективности учебного и воспитательного процессов, 

организации и рационального использования учебного времени, качественной подготовки 

квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием, 

сочетающим профессиональную компетентность с высокой культурой. 

1.4. Трудовая дисциплина в техникуме основывается на строгом соблюдении 

настоящих Правил, сознательности, добросовестном выполнении обучающимися своих 

обязанностей. Строгое соблюдение дисциплины, бережное отношение к имуществу, 

выполнение учебного плана - основное правило поведения каждого обучающегося в 

техникуме. 

Дисциплина в организации образовательного процесса – это не только строгое 

соблюдение настоящих Правил, но и сознательное, творческое отношение к учебе, 

обеспечение ее высокого качества, производительное и эффективное использование 

учебного времени. 

К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией техникума в пределах предоставленных ей прав, а в случаях 

предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами, - 

совместно или по согласованию с Советом техникума, Студенческим советом. 

1.6. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в техникуме в доступном для 

общего обозрения месте, размещаются на сайте БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» и доводятся до обучающихся под роспись. 

1.7. Настоящие Правила действуют до момента внесений, по мере необходимости, 

изменений. 

2. Права, обязанности и охрана здоровья обучающихся 

Взаимные права и обязанности обучающихся возникают с момента издания 

приказа о зачислении в техникум (подписания договора между техникумом и 

обучающимся, его родителями (законными представителями). 

2.1. Обучающиеся в техникуме обладают в полном объеме всеми правами, 

установленными законодательством Российской Федерации, Уставом техникума и иными 

предусмотренными локальными актами. 

Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. выбор формы получения образования и формы обучения; 



2.1.2. 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; 

2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами техникума; 

2.1.4. участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, установленном локальными нормативными 

актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

2.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

техникумом; 

2.1.6. освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в техникуме, в установленном порядке, а также преподаваемых 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

2.1.7. зачет в техникуме, в установленном порядке результатов освоения учебных 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

2.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

2.1.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным графиком учебного процесса в техникуме; 

2.1.12. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

Министерством образования России, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

2.1.13. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

2.1.14. 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; 



2.1.15. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу среднего профессионального образования, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

2.1.16. восстановление для получения образования в техникуме, реализующей 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.1.17. участие в органах самоуправления техникума в порядке, установленном 

уставом техникума; 

2.1.18. 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; 

2.1.19.обжалование внутренних актов техникума в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

2.1.20. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной и материально-технической базой техникума; 

2.1.21. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

объектами культуры и спорта техникума; 

2.1.22. 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 любых уровней; 

2.1.23. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской деятельности, осуществляемой техникумом, под руководством 

педагогических работников техникума; 

2.1.24. опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе; 

2.1.25. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой деятельности; 

2.1.26. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.1.27. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами техникума. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки 

и стимулирования: 

2.2.1. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, а также иные меры социальной 

поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Орловской области, локальными нормативными актами 

техникума; 

2.2.2. обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в техникуме, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами техникума. 



Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается; 

2.2.3. обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Орловской области в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 

2.3.1. 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; 

2.3.2. выполнять требования Устава техникума, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.3.5. не допускать антиобщественных проявлений, нарушений общественной 

нравственности, порядка, прав и свобод личности; 

2.3.6. бережно относиться к имуществу техникума; беречь собственность 

техникума и его структур; 

2.3.7. соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях 

и на территории техникума; участвовать в общественно-полезном труде, поддерживать на 

принципах самообслуживания чистоту и порядок в аудиториях, других помещениях и на 

прилегающих территориях; 

2.3.8. соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, 

сооружений техникума; 

2.3.9. при обнаружении неизвестных предметов на территории и в помещениях 

техникума, при появлении посторонних лиц в помещениях техникума немедленно 

сообщать дежурному администратору или любому работнику техникума; 

2.3.10. соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и гигиены, 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями; 

2.3.11. строго соблюдать учебную и производственную дисциплину, правила 

поведения в техникуме и за его пределами, не опаздывать к началу занятий, посещать 

занятия согласно расписанию. Не допускать без уважительной причины уход с занятий 

раньше указанного в расписании времени; 

2.3.12. систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой, повышать свой профессиональный и 

культурный уровень; 

2.3.13. добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на самостоятельную 

подготовку; 



2.3.14. в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения и государственную (итоговую) 

аттестацию по завершении всего курса обучения в техникуме; 

2.3.15. при прохождении практики на предприятиях и в организациях, работающих 

на основе договоров с техникумом, соблюдать правила внутреннего распорядка того 

предприятия, организации, учреждения, в котором проводятся практические занятия; 

2.3.16. не допускать пропусков занятий без уважительных причин. 

При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность мастера 

производственного обучения (классного руководителя группы). В случае болезни 

представлять в течение трех дней после выхода на занятия медицинскую справку 

установленной формы. 

В случае уважительных пропусков по другим причинам представлять документы 

установленного образца. 

Неуважительными причинами пропуска занятий являются все причины, не 

имеющие документального обоснования со стороны ответственных организаций и 

учреждений; 

2.3.17. при посещении библиотеки техникума руководствоваться правилами 

пользования библиотекой; 

2.3.18. бережно относиться к выдаваемым на время обучения документам - 

студенческим билетам, зачетным книжкам. В случае утери студенческого билета или 

зачетной книжки в трехдневный срок с момента обнаружения пропажи поставить в 

известность об этом заместителя директора с предоставлением объяснительной записки; 

2.3.19. материальный ущерб, нанесенный техникуму по вине обучающего, 

возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими); 

2.3.20. постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ 

жизни, стремиться к духовному и физическому совершенствованию. 

2.4. Обучающимся запрещается: 

2.4.1. курить в техникуме и на его территории (Федеральный закон от 01.12.2004 № 

147-ФЗ «Об ограничении курения табака»); 

2.4.2. употреблять алкогольные напитки, наркотические и психоактивные 

вещества; 

2.4.3. приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

2.4.4. вносить на территорию и в помещения техникума взрывчатые, химически 

опасные вещества, огнестрельное оружие; 

2.4.5. играть в азартные игры, использовать нецензурные выражения; 

2.4.6. находиться в техникуме в верхней одежде и головных уборах; 

2.4.7. использовать сотовые телефоны, другие средств видео- аудиотехники во 

время учебных занятий, зачетов, экзаменов; 

2.4.8. выносить без разрешения администрации инвентарь и другое оборудование 

из кабинетов, лабораторий и мастерских; 

2.4.9. въезжать на территорию техникума на автотранспортных средствах (за 

исключением случаев, разрешенных администрацией техникума); 

2.4.10. находиться после окончания занятий в помещениях техникума, за 

исключением тех случаев, когда пребывание в техникуме после занятий вызвано 



необходимостью самоподготовки в библиотеке, а также нуждами учебно-воспитательного 

процесса (дополнительные и факультативные занятия, уборка помещений). 

2.5. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

2.5.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2.5.2. организацию питания обучающихся; 

2.5.3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

2.5.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

2.5.5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

2.5.6. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

2.5.7. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

техникуме; 

2.5.8. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

3. Поощрения и взыскания обучающихся 

3.1. За успехи в освоении основных профессиональных образовательных программ, 

общественной деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения.  

Решение о поощрении принимает директор техникума по представлению 

Студенческого совета, преподавателей, мастеров производственного обучения, классных 

руководителей групп и администрации. 

Материальное поощрение регламентируется локальными актами техникума. 

3.2. Применяются следующие виды поощрения: 

- благодарность; 

- благодарственное письмо родителям обучающихся; 

- благодарственное письмо по месту работы (для студентов заочной формы 

обучения) 

- денежное поощрение; 

- выдвижение на присуждение стипендии Губернатора Орловской области. 

3.3. Поощрения объявляются приказом директора техникума, доводятся до 

сведения обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося.  

3.4. 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 

применяются меры дисциплинарного взыскания. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания определяется законодательными актами Российской 

Федерации и локальными актами техникума. 

3.5. Возможно применение следующих взысканий: 

- замечание; 



- выговор; 

- отчисление из техникума. 

3.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

3.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение Студенческого совета, Совета родителей (законных представителей). 

3.8. 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. 

3.9. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено 

обучающемуся после получения от него объяснения в письменной форме или 

оформленного отказа от дачи объяснений. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 3.8  настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения 

Студенческого совета,  но не более семи учебных дней со дня представления директору 

техникума мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.  

3.10. 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 

техникуме. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

3.11. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во внеучебное 

время, техникум ответственности не несет; 

3.12. Не допускается применение методов физического и (или) психического 

насилия над обучающимися. 

3.13. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

3.14. 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. 

4. Отчисления обучающихся из техникума 

4.1. Решение об исключении обучающихся из БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» принимается Педагогическим советом. Отчисление 

обучающихся производится в соответствии со ст. 61 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающиеся техникума могут быть отчислены в следующих случаях: 

- личное желание обучающегося или его родителей (законных представителей); 

- перевод в другое образовательное учреждение; 



- состояние здоровья, препятствующее обучению, при условии, если в техникуме 

предоставляется возможности перевести обучающегося на обучение по другой 

специальности (профессии); 

- полное освоение основной профессиональной образовательной программы и 

прохождение государственной (итоговой) аттестации; 

- перемена места жительства; 

- призыв в Вооруженные Силы РФ; 

- осуждение по приговору суда (на основании вступившего в силу приговора). 

- за недобросовестное освоение учебного плана (наличие академической 

задолженности по двум и более дисциплинам, не ликвидированной в установленные 

сроки, отрицательные результаты итоговой аттестации) по неуважительным причинам; 

- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума; 

- грубое нарушение дисциплины, требований Устава, или настоящих Правил 

внутреннего распорядка, а также систематическое их нарушение. 

4.2. Обучающиеся могут быть отчислены за невыполнение учебных планов при 

условии, что техникум обеспечил возможность ликвидировать академическую 

задолженность. 

4.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, не получившего 

общего образования, 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, не 

получивших общего образования, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.4. 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. 

4.5. Не допускается отчисление обучающихся из техникума по инициативе 

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам. 

4.6. Процедура отчисления из числа обучающихся техникума определяется 

законодательными актами Российской Федерации и локальными актами техникума. 


