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l. 0бциe пoлorкепия.

l'1. нaстoЯщие прaви.тIa paзpaбoтaвЬl в сooтвrтстBии с ФедrрaпЬпьLv зaкoтroм (oб oбpазовaпиll
в Poссийскoй Федepaции) oт 29 декaбpя 20]2 г' ^г9 27з-ФЗ, Пpикaзoм Мипoбрнayки PФ <oб
у-rвеP'кдеIlии пopяДкa opгaЕизaции и oсyществлellия oбразoвaтeльIloй деятe-'IьItoсти пo
oбpaзoвaтe-цьЕьIм прoгp.lllll{aM сpеднегo пpoфeссиoЕaпьЕolo oбpaзoвaЕия> oт 14 иroня 2013 г. Ns
464, Устaвov Прoфeссиolraльнoй oбpaзoвaтелЬцoй opгaIrизaции чaстнoгo }ч)e,'{дeния
(IOридичeский тeхник)лv) г. кpoпoткиIr (далee Устaв теxникрla).
1.2. Пpавилaми внутPеIlIlегo рaсIropЯдка oпpeдe.тtяIoтся пpaвa Ii oбязaннocти с.r.yдентoв техl{ик},1\{a'
1.3.Учебнaя ДисципJlиtta ocнoвьIвaeтся Ea стрoгoМ сoб-iюДеЕии пpaвил вн}rpснIlегo paспoрядкa'
оoзцaтe.;IьIloсти. дoбpoоoвeстнoм и твopчeскoN{ oтIlo[Ieнии стyдeптoв к вьiпoлEel]иlo свoих
}.чебЕьIх oбЯзaннocтeй. пoлнoй реaпизaции гJaвЕьIx зaдaч тeхЕикумa! вьIтeкaющllx из
IoсyдаpствeЕньLх oбp.вoвaтeльвьlх стaндapтoв.

2. Opгaнпзация yяебriьrх запятItй.

2.l' B техпик1rr.Ie устaнавЛивaeтся пятидIlевнaя }чебtra,r ]{еделя'
2'2. УчeбIrьle зaЕятия пpoвo]lятся пo paсписатJиio в сooтветствии с учебт{ьIIfи плaЕal!и1
прoгрa\{N1.lми Ir грaфикaN!и их реaпизaци].I нa кaт{дЬй )дtебвьIй гo.ц, }твeр)кдеIlllьIпtи в
устaнoв.rlеIlIloм пopяДке'
2.3. Зaвятия пpoвoдятся B peхиIre спaреIlIlьlх yрoкoв. Пpoдoлхительнoсть ypoкa (aкaдеМичeскolo
чaсa) 45 мин1т. o нaraпe уuебнoгo з.lllятия препoдaBaтeлlt rt стyдeЕтьI I,Iзвещaются двр1я
звoнкaми: пepвьIй дaется зa двe мЙIr}тьl дo l]aчaлa пapьl з.tllятий в целях сBoевpeMeI{Iroгo сбopa
стyдеllтoB' втopoй звolioк llзBещaeт o Ilачале зal]ятltй. Пo oкoячaнии занятий дaeтся oдиIt зBoltoк.
Пoс;е кaщдoй пapьI зaЕятий yотaвaвливaется пepepьIв lтpoдoшl{итeльI{oстЬlo 10 мин., пoслe 4-x
часoв зaнятIiй _ oбедetlпьIй пеpeрьjв прoДoл)китеrrьIloстьIo 20 Mип.
2.4. ФГoС специ.шЬlloстей сpеднегo пpoфeссиoн.шьIloгo oбpaзoвaния ус'r.aвoвлеI{ьI след}тoщire
ЕopMaтивьr Itaгpyзки студe}Iтa:

_ oбязaте.цьЕaя учeбнaя ]lalpyзкa oб}чaющихся прI.I пorr)/чeнии СПo пo ППССЗ вк,пoчaeт
o6язaтeльIl}1o ayдитopпylo Еal.р}зкy и всe видьl прaктики в сoстaвe lfoдyлeйl

- I{aксиMaпьЕa'I )л]ебнaЯ нarрyзкa стyдентa вклIoчaeт всe видьl oбязaтeльнoй aудитoplroй
нaгpyзки и вЕeay.цитoрiIoй (сaМoстoятелЬпoй) }чeбнoй рaбoтьI;

_ rYIaксимaцьЕьIй oбъем yчебIroй liaгpyзliи стy,цеЕтa оoстaвляет 54 чaсa в lteдeлю;
' oбъeм oбязaте-тьЕoй ayдитoрlroй )чeбнoй нarpyзки oбyЧalощихся в oчнoй фopмe

oбyЧeния сoстaвляeт 36 aкaдeмивeских вaсoв в EeдeлIоi
_ oбъeм внеaудитopнoй (сaМoстoяте,Iьнoй) у.rе6нoй Eaгp)вки сoсТaв.цяeт 18 чaсoв в

IlелеЛlo:
_ мaксимальньIй oбъelt ayдитoplroй JдIeбЕoй flaгpyзки в гoд в зaoчЕoй фopмe oбунения

сocтaвляeт 1 60 aкадеIfичeских чaсoв;
- кoтJсyльтaцЙи пPедyсмaтривaroтсЯ в oбъeМe 4 чaсa нa oдJlolo oбучaloщeгoся яa кa'(дьй

гrебтrьтй .oд. в тoм числe в flepиoд реализaции сpе'цЕeгo oбщегo oбpaзoвaltиЯ длЯ лиц)
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обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 
групповые, индивидуальные, письменные, устные. 
2.5. Вход студентов в аудиторию после второго звонка запрещается до перерыва, в 
исключительных случаях вход студента в аудиторию осуществляется с разрешения преподавателя. 
2.6. При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны вставать. 
2.7. Для проведения практических занятий в аудиториях и лабораториях каждый курс делится на 
группы. Состав учебных групп устанавливается приказом директора техникума. 
2.8. В каждой группе приказом директора техникума по представлению куратора учебной группы 
назначается староста. 

Староста учебной группы подчиняется непосредственно куратору своей группы, проводит в 
своей группе все распоряжения и указания руководства техникума. 
2.9. В каждой группе ведется журнал посещения занятий, который хранится в учебной части и 
ежедневно перед началом занятий выдается старосте учебной группы, который отмечает в нем 
присутствующих и отсутствующих на занятиях студентов. 
2.10. В случаях срыва учебных занятий по причине отсутствия учебных аудиторий, преподавателя 
и другим обстоятельствам староста группы или его заместитель обязаны незамедлительно 
известить об этом учебную часть техникума. 
 

 
3. Права, обязанности и ответственность студентов. 

 
3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет; 

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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора 
о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Техникумом (после 
получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в Техникуме, в установленном им порядке, а также преподаваемых в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ; 

7) зачет Техникумом в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
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11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

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; 

15) 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; 

16) восстановление для получения образования в Техникуме в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

17) участие в управлении Техникумом в порядке, установленном ее уставом; 
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; 

19) обжалование актов Техникума в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Техникума; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Техникума; 

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; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой Техникумом, под руководством научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных 
организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные 
организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования 
и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях Техникума на бесплатной основе; 
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
28) получение информации от Техникума о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные  Федеральным законом «Об образовании в 
РФ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами. 
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3.2. Студенты техникума обязаны: 

 
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) выполнять требования устава Техникума, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Техникума. 
6) при входе в техникум предъявлять в развернутом виде свой студенческий билет; в случае 

его отсутствия студент должен обратиться в учебную часть для получения временного пропуска; 
7) при неявке на занятия по болезни студент должен после выздоровления представить в 

учебную часть справку из лечебного учреждения в установленной форме; 
8) при пропуске занятия по уважительной причине студент должен написать заявление с 

просьбой об освобождении от занятий на имя заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе; 

9) соблюдать правила по технике безопасности, а также меры безопасности, установленные в 
учебных корпусах; 

10) соблюдать принципы этики и морали; 
11) активно участвовать в общественной жизни техникума. 

Студентам техникума запрещается: 
 курить в необорудованных и необозначенных для этого местах; 
 употреблять наркосодержащие и токсические вещества, алкоголесодержащие напитки, в 
том числе пиво, в помещении, на территории техникума, на мероприятиях, проводимых вне 
техникума; 
 появляться в техникуме и на мероприятиях, проводимых техникумом, в нетрезвом виде; 
 проявлять чувство национальной розни; 
 пользоваться мобильными телефонами, плеерами и радиоприемниками во время занятий; 
 играть в азартные игры; 
 употреблять ненормативную лексику, ущемлять честь и достоинство преподавателей, 
сотрудников и студентов техникума; 
 приводить в аудитории и другие служебные помещения посторонних лиц без разрешения 
дежурного охранника или администрации; 
 находиться в аудиториях и буфетах в верхней одежде, а также в одежде, предназначенной 
для занятий спортом; 
 брать и использовать не по прямому назначению средства пожаротушения. 
За нарушение настоящих Правил и соответствующих норм Устава к студентам может быть 

применено одно из следующих взысканий: 
 замечание; 
 выговор; 
 отчисление из учебного учреждения. 

 
3.3.Форма одежды студентов 

 
1) Студент должен одеваться скромно, со вкусом придерживаясь классического делового 

стиля. Одежда должна быть чистой и опрятной.  
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Не допускается ношение маек, рваных джинс и футболок с ярким рисунком и 
непереводимой надписью, а  также запрещается посещать занятия в спортивных костюмах, 
толстовках, шортах, лосинах, бриджах, кедах и шлепанцах. 

2) Девушкам нельзя обуваться в туфли, которые имеют высокий каблук выше 10 см или 
шлепанцы. Также нельзя надевать сильно облегающие платья и одежду, которая имеет низкое 
декольте или может быть прозрачной, оголяющей спину, живот или плечи. Не допускаются 
короткие юбки, мини-платья длина которых выше  10 см от калена.  

Также следует избегать яркого макияжа, наращенных ногтей. 
3) юношам нельзя ходить в техникум в спортивном костюме и в кедах, тем более, если они 

предназначены для физкультуры. Головной убор при входе в помещение необходимо снимать!!! 
Нельзя надевать одежду очень ярких и кричащих тонов. 

 
3.4. Поощрение студентов 

 
 За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни техникума и соблюдение 
настоящих Правил и норм Устава для студентов установлены следующие меры поощрений: 

 объявление благодарности; 
 награждение грамотой (ценным подарком); 
 представление кандидатуры на Губернаторскую или Президентскую стипендии. 

 
4. Прием по личным вопросам осуществляется: 

 
 директором техникума: среда, пятница с 13:00 до 14:00;  
 зам. директора по учебно-воспитательной работе: вторник, четверг с 16:00 до 17:00. 

 
5. Пользование библиотекой, медицинским пунктом, буфетами 

 
5.1. График работы библиотеки: 
 понедельник – четверг с 8:00 до 19:00 
 пятница с 8:00 до 18:00 
  
5.2. Медицинскую помощь студенты и преподаватели получают в медицинском пункте 
техникума. График работы:понедельник – пятница с 8:00 до 17:00 
     
5.3. Питание преподавателей и студентов осуществляется в студенческих буфетах учебных 
корпусов. График работы: понедельник – суббота с 9:00 до 14:30., (по договору) 


