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1. Назначение и область применения
Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов (далее - Правила) регламентируют
основные права, обязанности и ответственность студентов Прокопьевского промышленноэкономического техникума, режим работы, время отдыха, применяемые к студентам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования образовательного процесса и
связанных с ним правоотношений в Государственном профессиональном образовательном
учреждении «Прокопьевский промышленно-экономический техникум» (далее - Техникум).
Установленные Правила обязательны для исполнения всеми студентами Техникума.

2. Нормативное обеспечение
 Конвенции ООН о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Закон Кемеровской области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ «Об образовании»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
 Устав ГПОУ ППЭТ.

3. Определения и сокращения
В настоящих Правилах используются следующие определения и сокращения:
 грубое нарушение – это нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за
собой тяжкие последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью студентов, посетителей
техникума, причинения ущерба имуществу Техникума, имуществу студентов, сотрудников,
дезорганизацию работы Техникума, как образовательного учреждения;
 дисциплина – обязательное для всех студентов подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с действующим законодательством об образовании и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы в области образования, Уставом
Техникума, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами;
 куратор академической группы – это педагог-профессионал, советчик, воспитатель и
творец, осуществляющий целенаправленную, системную и планируемую деятельность,
строящуюся на основе Концепции и Программы воспитательной работы Техникума и
способствующую формированию личностных качеств студента и развитию его индивидуальности;
 неоднократное нарушение – это совершение студентом, имеющим два или более
дисциплинарных взыскания, наложенных директором техникума, нового, как правило, грубого
нарушения Устава Техникума;
 отчисление – прекращение обучения студента в Техникуме, оформляемое
соответствующим приказом;

4
 Правила внутреннего распорядка - локальный нормативный акт, регламентирующий
в соответствии с действующим законодательством основные права, обязанности и ответственность
сторон образовательного процесса, режим работы, время отдыха, применяемые к студентам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования образовательного процесса и
связанных с ним правоотношений;

4. Общие положения
4.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с Уставом Техникума.
4.2. Организация учебного процесса в Техникуме по образовательным программам среднего
профессионального образования регламентируется рабочим учебным планом по направлениям
подготовки (специальностям) и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения,
которые разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС.
4.3. В Техникуме учебный год для студентов очной формы обучения начинается 1 сентября
и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретной специальности, профессии,
форме обучения и программе.
4.4. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования студентам предоставляются каникулы.
4.5. Сроки проведения различных видов учебных занятий устанавливаются учебным планом
и календарным учебным графиком.
4.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами продолжительностью – 90 минут. После
первой, третьей и четвертой пары предусмотрен перерыв длительностью 10 минут. После второй
пары предусмотрен обеденный перерыв длительностью 40 минут.
4.7. Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 академических
часов в неделю.
Расписание занятий:
1 пара – 08:00-09:30
2 пара – 09:40-11:10
3 пара – 11:50-13:20
4 пара – 13:30-15:00
5 пара – 15:10-16:40
4.8. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся через 45
минут после начала занятия проводится физкультминутка и гимнастика для глаз длительностью до
пяти минут.

5. Цели и задачи
5.1. Основной целью Правил внутреннего распорядка студентов в Техникуме является
обеспечение эффективности образовательного и воспитательного процесса и подготовки
квалифицированного специалиста со средним профессиональным образованием
и
квалифицированных рабочих и служащих, сочетающих профессиональную компетентность с
высокой культурой.
5.2. Права студентов
Студенты Техникума имеют право:
 получать образование в соответствии с ФГОС, приобретение знаний, отвечающих
современному уровню развития науки, техники и культуры;
 получать платное дополнительное образование;
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 посещать все виды учебных занятий в Техникуме, а по согласованию между
руководителями и в других учебных заведениях;
 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Техникума, в
том числе через общественные организации и органы управления Техникума, создавать и
участвовать в деятельности органов студенческого самоуправления;
 бесплатно пользоваться библиотекой, услугами учебных, методических, спортивнооздоровительных и других подразделений Техникума;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
 студенты очной формы, обучающиеся за счет областного и федерального бюджета,
вправе получать в соответствии с законодательством в установленном порядке государственную
стипендию и иные формы материальной поддержки;
 студенты очной формы обучения имеют право в свободное от учебы время работать на
предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм.
5.3. Обязанности студентов.
Студенты Техникума обязаны:
 выполнять требования Устава Техникума и настоящие Правила;
 выполнять требования образовательной программы Техникума по срокам и объемам
согласно учебным планам;
 посещать все виды учебных занятий и участвовать в проводимых внеклассных
мероприятиях;
 приходить в Техникум не позднее, чем за 15 минут до начала занятий, предъявляя при
входе в техникум студенческий билет. Занятия в техникуме начинаются в 800. Время начала и
окончания занятий отражено в расписании;
 соблюдать деловой стиль в одежде, ношение бейджа (на котором изображена эмблема
ГПОУ ППЭТ и информация о студенте) обязательно для всех обучающихся;
 приветствовать, преподавателя при входе в аудиторию вставая с места;
 вставать и садиться при вопросах и ответах только с разрешения преподавателя;
 входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения преподавателя;
 пользоваться во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время
производственной практики лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые
указаны руководителем занятия;
 поставить в известность заведующего отделением, куратора в случае отсутствия на
занятиях. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие студентов на занятиях, могут
считаться: болезнь (справка от амбулаторного врача или лечебного учреждения установленной
формы), повестка в военкомат, письменное заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее
факт отсутствия студента на занятии;
 уважать честь и достоинство других студентов и сотрудников Техникума;
 соблюдать культуру общения в среде студентов, преподавателей и работников;
 выполнять требования преподавателей, соблюдать дисциплину на занятиях;
 бережно и аккуратно относиться к хранению студенческого билета и зачетной книжке;
 участвовать в общественно полезном труде, уборке аудиторий и территории,
прилегающей к Техникуму;
 поддерживать чистоту и порядок в здании Техникума и закрепленной за ним территории;
 бережно относиться к материальным ценностям, экономить электроэнергию и воду;
 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной безопасности.
5.4. Студентам техникума запрещается:
 употреблять и распространять спиртные напитки, наркотические средства,
психоактивные вещества различного происхождения, вейпы, электронные сигареты в здании и на
территории Техникума;
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 курение табака на территории и за территорией техникума в радиусе 100 метров, в целях
предотвращения вредного воздействия табачного дыма на окружающих;
 входить в кабинеты, аудитории, лаборатории, в верхней одежде;
 сорить и портить мебель, стены и инвентарь;
 приглашать посторонних лиц в Техникум;
 опаздывать на занятия, в случае опоздания на занятия, студенты на имя директора
Техникума обязаны изложить причину опоздания в объяснительной записке;
 производить действия, причиняющие ущерб здоровью, чести и достоинству
обучающихся;
 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам.
5.5. Ответственность за нарушение общей и учебной дисциплины.
3а нарушение Устава Техникума и учебной дисциплины к студентам применяются меры
дисциплинарного воздействия:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Техникума.
За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Техникума к студенту, могут быть
применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Техникума.
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