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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту - Правила) 
разработаны на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации», Конституции РФ', 
Устава техникума и других действующих законодательньгх актов РФ, а также локальных актов 
техникума и регламентируют правила поведения обучающихся техникума, их взаимоотношения с 
работниками и администрацией техникума. 

1.2.Обучающимся техникума является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом 
директора для обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена, подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих), по основным профессиональным образовательным 
программам профессионального обучения (профессиональная подготовка по профессиям рабочих, 
должностям служащих). 
1.3. Под учебным распорядком Техникума понимаются правила поведения обучающихся: 
- в процессе обучения; 
- при прохождении учебной практики; 
- при прохождении производственной практики на территории Техникума, так и вне Техникума; 
- при проведении культурно-досуговых, спортивных и иных мероприятий связанных с 
организацией воспитательного процесса в Техникуме. 

1.4. Обучающиеся пользуются равными правами и несут равную ответственность, если иное не 
предусмотрено законодательством. Уставом Техникума, настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами Техникума. 



1.5 . Основу правового статуса обучающегося в Техникуме составляют его права и обязанности, 
закрепленные в законодательстве об образовании, Уставе Техникума, настоящих Правилах и иных 
локальных нормативных актах Техникума. 

1.6. Правила разработаны с целью укрепления дисциплины, рационального использования учебного 
времени, повышения качества учебной и воспитательной работы в техникуме. 

1.7. Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются директором техникума и 
обязательны для исполнения всеми обучающимися Техникума. 

1.8. Вопросы, не урегулированные данными Правилами внутреннего распорядка, регулируются в 
соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы об образовании. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся техникума имеют право 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; 

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

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в Учреждении; 

- зачет Учреждением, в установленном локальными актами порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньж 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

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

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
- участие в управлении Учреждением посредством вхождения в совет обучающихся в 

порядке, предусмотренном настоящим уставом; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с настоящим Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

- защиту своих прав созданной в Учреждении комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отнощений; 

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения; 

- предоставлении места в общежитии; 
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами 

культуры и объектами спорта Учреждения; 
- 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; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-



исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой Учреждением, под руководством научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных 
организаций; 

- иные академические права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
локальными актами Учреждения. 

2.2. Внешний вид обучающихся: 
- форма одежды - свободная (исключается ношение шорт, тренировочных брюк, маек, 
декольтированной одежды, и т.п.); 
- допускается умеренное применение косметики, способствующей развитию вкуса и чувства 

красоты; 
- не запрещается ношение любых причесок (требование к прическе - чистота волос, аккуратность); 

- запрещается находиться в учреждении в верхней одежде и головном уборе. 

2.3. Культура речи обучающихся: 
- обучающиеся должны вежливо и уважительно разговаривать друг с другом и сотрудниками 

техникума: 
- не использовать в речи слова являющиеся сквернословием, а также междометия, оскорбляющие и 

унижающие человеческое достоинство; 
- к взрослым людям обращаться только на «Вы» и по имени - отчеству; 
- использовать в речи вежливые слова, подчеркивающие уважение к человеку: «спасибо, 

пожалуйста, разрешите обратиться, здравствуйте, извините и т.п.» 

2.4. Обучающиеся техникума обязаны: 
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, 
вьшолнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- вьшолнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов но вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

- соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования гигиены, 
охраны труда; 

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

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения; 
- вьшолнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции. 

2.5. Обучающимся техникума запрещено: 
- уходить из техникума во время учебных занятий без разрешения мастера п/о, преподавателя, 
администрации; 

приносить и использовать на территории и в здание техникума оружие, взрывчатые и 
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, 
спиртные напитки, наркотические вещества, ядовитые и токсичные вещества, семечки и т.п.; 
- предпринимать действия, создающие угрозу жизни и здоровью окружающих: бегать по 

коридорам и лестницам; сидеть на подоконниках, шкафах, столах и оборудовании в помещениях; 
кататься на перилах; устраивать драки; бросать друг в друга различными предметами; включать 
электроприборы; открывать электрические шкафы; перемещаться через заборы, ворота и решетки; 
прыгать из окон и т.п.; 
- бросать мусор в неустановленных местах на прилегающей территории и в зданиях техникума; 
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- использовать не по назначению спортивный инвентарь, игровые конструкции и т.п.; 
- разговаривать по мобильным телефонам и пользоваться посторонними предметами во время 

проведения учебных занятий; 
- входить и выходить из аудитории во время проведения занятия без разрешения педагога; 
- хождение в помещениях в верхней одежде и головных уборах, капюшонах; 
- громкий разговор, включение музыки, организация шума в коридорах во время занятий; 
- употребление алкоголесодержащих напитков (в т.ч. пива) и наркотических веществ; 
- курение в неустановленных местах; 
- игра в карты и другие азартные игры; 
- употребление жевательной резинки во время проведения занятий. 

3. РЕГЛАМЕНТ 

3.1. Режим работы: 
• в техникуме учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается согласно учебного плана по 
конкретной профессии, специальности и форме получения образования. Не менее двух раз в 
течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 
- 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2-х недель 
- начало аудиторных занятий в 8.30 часов; 
- продолжительность перемен между уроками - 10 мин; 
- продолжительность обеденного перерыва - не менее 30 мин; 
3.2. Режим работы может быть изменен в связи с производственной необходимостью (в рамках 
установленных норм); 
3.3. Во время учебного процесса каждый обучающийся по профессиям СПО обеспечивается 
горячим питанием (завтраком и обедом) в соответствии с нормами Санпина и режимом з^ебного 
дня. 
3.4. Для обучающихся по специальностям СПО организуется буфет (либо другая форма получения 
питания за оплату). 
3.5. Обучающиеся, проживающие в общежитии и обучающиеся из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей получают дополнительное питание в соответствии с режимом 
работы столовой в вечернее время и выходные дни; 
3. 6. Стипендия: 
• ежемесячно обучающиеся техникума получают стипендию в размере, установленном 

Постановлением Правительства Московской области № 693/34 от 01.09.2014 «Об утверждении 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области и о стипендиальном обеспечении в государственных образовательньк 
организациях Московской области и государственных научных организациях Московской 
области»; 
• стипендия назначается стипендиальной комиссией в соответствии с Положением (локальным 
актом к Уставу) «Об утверждении порядка стипендиального обеспечения и оказания иных мер 
социальной поддержки обучающихся ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 
техникум» один раз в полугодие, по итогам выполнения обучающимся учебного плана; 
• при наличии задолженности по итогам промежуточной аттестации стипендия обучающимся не 

назначается. 
3.3. Вьщача студенческого билета: 
• у каждого обучающегося техникума должен быть студенческий билет, начиная с первого курса. 
Билеты обучающихся заполняются мастером группы, регистрируются в учебной части и сдаются 
на утверждение директору техникума. 
• в случае утери студенческого билета, обучающийся должен написать заявление на имя 

директора с просьбой зарегистрировать повторный билет, указав причину утери документа, и 
подать заявление секретарю учебной части. 



4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ, СПОРТИВНОЙ, 
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе, научно-техническом, 
художественно-эстетическом творчестве применяются следующие меры поощрения обучающихся: 
• объявление благодарности; 
• награждение Почетной грамотой; 
• материальное поощрение (при наличии средств); 
• награждение ценным подарком (при наличии средств); 
• присуждение увеличенной государственной академической стипендии (Локальный нормативный 
акт к Уставу «Об утверждении порядка стипендиального обеспечения и оказания иных мер 
социальной поддержки студентов техникума». 
• присуждение стипендии Губернатора Московской области, стипендии Правительства РФ (при 
наличии подтверждающих документов). 
4.2. При применении поощрения учитывается мнение студенческого Совета. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. В Учреждении дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия 
по отношению к обучающимся не допускается. 
5.2. За нарушение настоящих Правил и Устава БГПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 
техникум» к обучающимся применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, 
предусмотренные Уставом и Правилами о применении к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания (локальный акт к Уставу). 
5.3. За грубые или неоднократные нарушения настоящих Правил обучающийся может быть 
исключен из образовательного учреждения. 
5.4. На обучающегося может быть возложена материальная ответственность за ущерб, нанесенный 
имуществу техникума, в установленном Законом порядке. 
5.5. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 
техникума. 
5.6. Правила внутреннего распорядка для обучающихся размещаются на информационном стенде и ниа 
официальном сайте Техникума. 


