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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по
тексту – Правила) разработаны в соответствии Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» и
Уставом государственного профессионального образовательного учреждения
Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум» (далее –
техникум).
1.2. Настоящие Правила регламентируют деятельность, поведение и
взаимоотношения обучающихся, преподавателей и администрации
техникума в ходе образовательного и воспитательного процесса.
1.3. Каждый обучающийся при приеме в техникум под роспись знакомится с
содержанием Правил.
1.4. На обучающихся настоящие Правила распространяются с момента
возникновения образовательных отношений и ознакомления с ними.
1.5. Используемые понятия:
 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
 Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в
трудовых отношениях с техникумом, и выполняет обязанности по
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности.
2. Организация и порядок проведения учебных занятий
2.1. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября.
2.2. В техникуме устанавливается пятидневная учебная неделя.
В отделении техникума в г.Липки устанавливается шестидневная учебная
неделя.
2.2. Режим учебных занятий:
2.2.1. г.Болохово:
Учебные занятия

Учебные занятия

1-й урок

Время (Учебный
корпус №1)
8.30 - 9.15

1-я пара

Время (Учебный
корпус №2)
8.30 - 10.00

2-й урок
3-й урок
4-й урок
Обед
5-й урок
Обед
6-й урок
7-й урок
8-й урок

9.20 - 10.05
10.10 - 10.55
11.00 - 11.45
11.45 - 11.55
11.55 - 12.40
12.40 - 12.50
12.50 - 13.35
13.40 - 14.25
14.30 – 15.15

2-я пара
Обед
3-я пара
4-я пара

10.10 - 11.40
11.40 - 12.00
12.00 - 13.30
13.40 - 15.10
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2.2.2. отделение в г.Липки
День недели

Учебные
занятия

Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница
Суббота

1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
-

Время
(Учебный
корпус №1,2)
8.15-9.45
10.15-11.45
11.55-13.25
13.35-15.05
-

Среда

1 пара
2 пара
Классный час
3 пара

8.15-9.45
10.15-11.45
11.55-12.25
12.30-14.00

Учебные
занятия
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
Обед
6-й урок
7-й урок
8-й урок
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
Классный час
Обед
6-й урок

Время
(Учебный
корпус №3)
8.15-9.00
9.05-9.50
10.00-10.45
10.50-11.35
11.45-12.30
12.30-12.45
12.45-13.30
13.35-14.20
14.25-15.10
8.15-9.00
9.05-9.50
10.00-10.45
10.50-11.35
11.40-12.25
12.30-13.00
13.00-13.15
13.15-14.00
14.05-14.50
14.55-15.40

2.2.3. отделение в г.Киреевск:
Учебные занятия

Время

1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
Обед
5-й урок
6-й урок
7-й урок
8-й урок

8-30 – 9-15
9-20 – 10-05
10-15 – 11-00
11-05-11-50
11-50-12-10
12-10-12-55
13-00 – 13-45
13-55-14-40
14-45-15-30

2.3. О начале и окончании учебного занятия преподаватели и обучающиеся
извещаются звонком.
Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации
принятых образовательных программ, регламентируется расписанием
занятий техникума.
2.4. Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
2.5. При входе преподавателя в учебный кабинет обучающиеся обязаны
вставать.
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2.6. Учебные занятий по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования проводятся по учебному расписанию,
утвержденному директором техникума, в соответствии с учебными планами,
календарными учебными графиками.
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и
практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.
2.9. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы)
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику,
а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
2.10. Для проведения учебных занятий определяется состав учебной группы.
Состав учебной группы устанавливается приказом директора техникума в
зависимости от направления подготовки.
2.11. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25
человек. Учебные занятия и практика могут проводиться техникумом с
группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися,
а также с разделением группы на подгруппы. Техникум вправе объединять
группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
2.12. В каждой учебной группе приказом директора назначается староста из
числа дисциплинированных и организованных обучающихся. Староста
назначается с учетом мнения обучающихся группы. Распоряжение старосты
в пределах ее функции обязательны для всех обучающихся.
2.13. Староста группы подчиняется непосредственно классному
руководителю учебной группы, организует работу своей группы в
соответствии с его распоряжениями и указаниями. В обязанности старост
входит ведение журнала посещаемости, извещение обучающихся об
изменениях, вносимых в расписание занятий, доведение до их сведения
распоряжений и указаний, назначение дежурных, которые поддерживают
порядок в учебном кабинете или учебной мастерской, готовят к занятию
доску, проветривают помещение.
2.14. В случае болезни обучающийся (или его законные представители) в
трехдневный срок после заболевания телефонным звонком или письменно
через почту сообщают классному руководителю группы, мастеру
производственного обучения о факте заболевания. Не позднее, чем на
следующий день после выздоровления, обучающийся обязан предоставить
классному
руководителю,
мастеру
производственного
обучения
медицинскую справку установленного образца, заверенную в медицинском
4

учреждении. В иных случаях при пропуске занятий по уважительным
причинам обучающийся обязан не позднее, чем на следующий день,
поставить об этом в известность классного руководителя группы, мастера
производственного обучения и в первый же после отсутствия день явки в
техникум объяснить причины пропуска занятий.
3. Права и обязанности участников образовательного
и воспитательного процессов
3.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) 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
(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
колледже, в установленном ею 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 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 №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
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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;
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 установленном в техникуме;
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;
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 образовательной организации;
21) 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;
22) 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;
23) 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
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организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;
24) опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе
(при наличии);
25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
27) получение информации от техникума о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
28) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
3.2. Обучающиеся 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, настоящих правил, 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.
3.3. Обучающимся категорически запрещается:
1) появляется в техникуме в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
2) употреблять и распространять алкогольные напитки, наркотические и
токсичные вещества;
3) использовать ненормативную лексику;
4) находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах, пляжных,
спортивных костюмах (кроме территории спортивного зала);
5) курить на территории и в помещениях техникума;
6) пользоваться во время занятий мобильными телефонами и иными
средствами связи;
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7) громко разговаривать и шуметь в коридорах и учебных кабинетах,
учебных мастерских во время проведения занятий;
8) играть в азартные игры;
9) использовать в здании техникума средства индивидуальной защиты
(газовые баллоны, газовые пистолеты и др.)
10) принимать пищу и напитки вне столовой;
11) приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц;
12) парковать личный автотранспорт на территории техникума;
14) осуществлять иные противоправные действия.
Нарушение обязанностей, перечисленных в п. 3.3. настоящих правил, влекут
за собой привлечение к дисциплинарной ответственности.
4. Ответственность обучающихся
Основания, порядок и меры дисциплинарной ответственности обучающихся
регламентирован Положением о применении к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного воздействия в техникуме.
5. Отчисление обучающихся
5.1. Отчисление обучающихся из техникума производится:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) 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;
3) по инициативе техникума, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнения учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
техникума, в том числе в случае ликвидации техникума.
5.2. 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 обучающегося техникумом.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора техникума об отчислении обучающегося техникума. 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
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техникума, об отчислении обучающегося из этой техникума. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными техникума прекращаются с даты
его отчисления из техникума.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении или
периоде обучения.
6. Основания и порядок поощрения обучающихся
6.1. Поощрения обучающихся (в качестве оценки и стимулирования личных
достижений) устанавливаются за:
1) безупречную учебу, учебные достижения, в т.ч. достижения на
олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.п.;
2) участие в социально значимых мероприятиях, проектах;
3) поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека,
помощь органам государственной власти, участие в волонтерском движении,
благотворительности).
6.2. В техникуме устанавливаются следующие меры поощрений:
1) объявление благодарности;
2) направление благодарственного письма родителям (законным
представителям);
3) награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
4) награждение золотой и серебряной медалью «За отличные успехи в
учении»;
5) награждение нагрудным знаком «Отличник учебы» Болоховского
машиностроительного техникума;
6) размещение фотографии на «Доске Почета» техникума.
6.3. Принятые решения о поощрении осуществляются директором техникума,
администрацией, на основании:
1) представления классного руководителя и (или) мастера производственного
обучения;
2) представления педагогического совета;
3) обращение отдельных работников техникума;
4) обращение органов государственной власти, органов местного
самоуправления;
5) информации СМИ;
6) обращение представителей органа самоуправления обучающихся
техникума.
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