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1.Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка студентов ГБПОУ PC (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум» (далее -  Техникум), регламентируют основные права и 
обязанности, правила поведения, ответственность, меры поощрения студентов.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
г

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об 
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»;

- Уставом техникума.
1.3. Обучающимися Техникума являются физические лица, осваивающие 

образовательные программы, реализуемые Техникумом.
1.4. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации 
относятся:

1.4.1.Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования;

1.5. Целью настоящих Правил является укрепление дисциплины, рациональное 
использование учебного времени, повышение эффективности и результативности 
образовательного процесса, улучшение качества образования, формирование единого 
образовательного пространства в Техникуме.

1.6. Правила призваны способствовать формированию у обучающегося таких 
личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим.

1.7. Студентам бесплатно предоставляются зачетная книжка, студенческий билет.
1.8. Образовательный процесс в Техникуме ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском.



2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся Техникума имеют право на:
• выбор формы обучения;
• предоставление условий для обучения с учетом особенностей и
• психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи
• обучение по индивидуальному учебному плану
• 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;
• каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;
• академический отпуск в порядке и по основаниям, по состоянию здоровья, семейным 
обстоятельствам а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком;
• перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
• переход с платного обучения на бесплатное обучение;
• перевод в другую образовательную организацию;
• восстановление для получения образования в Техникуме в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
• ознакомление с Уставом техникума;
• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной базой Техникума;
• 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 научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой Техникумом;
• направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам;
• опубликование своих работ в изданиях Техникума на бесплатной основе;
• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой;

2.2. Дисциплина в Техникуме, поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и работников Техникума. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

2.3. Обучающиеся Техникума обязаны:
• добросовестно осваивать образовательную программу;
• выполнять учебный план;



• посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные и практические занятия;
• осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
• в установленные сроки выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;
• выполнять требования Устава Техникума, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Техникума по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;
• иметь при себе студенческий билет и предъявлять его уполномоченным на 
осуществление пропускного режима сотрудникам Техникума по первому требованию;
• заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, соблюдать правила личной и 
общественной гигиены, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию 
и самосовершенствованию;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
• бережно относиться к имуществу Техникума, соблюдать и поддерживать чистоту на 
территории Техникума;
• по требованию вахтера или охраны предъявлять пропуск (студенческий билет) при 
входе в помещения техникума.

3. Правила поведения обучающихся

3.1. Обучающиеся:
• оказывают уважение взрослым, внимательны к окружающим, уважительны к 
товарищам, заботятся о младших, приветствуют при встрече преподавателей и других 
работников, посетителей Техникума.
• имеют при себе необходимые для участия в образовательном процессе принадлежности 
и литературу, форму для занятий по физкультуре, и, в случае необходимости, для 
лабораторных работ и учебной практики;
• строго соблюдают правила безопасности при работе с техническими средствами 
обучения, при выполнении лабораторных, практических работ и учебной практики;
• используют компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и 
учебные пособия строго по назначению и с разрешения преподавателя;
• активно участвуют в профориентационной работе со школьниками и общественных 
мероприятиях, проводимых техникумом, муниципальными и Республиканскими среди 
населения;
• при входе преподавателя в аудиторию - приветствуют его, вставая с места. Во время 
учебных занятий - внимательно слушают объяснения преподавателя и ответы товарищей, 
не разговаривают и не занимаются посторонними делами, выполняют все указания 
преподавателя. При вопросах и ответах встают и садятся только с разрешения 
преподавателя.
• обращаются к преподавателю на уроке, задают вопросы, дополняют ответ, подняв руку. 
Входят и выходят во время занятий из аудитории только с разрешения преподавателя.
• по первому требованию педагогического или административного работников 
Техникума сообщают свою фамилию и учебную группу, в которой обучаются, и



предъявляют студенческий билет. В случае отказа выполнить указанные требования, 
работник Техникума вправе обратиться в правоохранительные органы за помощью для 
установления личности обучающегося;

3.2.Опоздание на урок считается нарушением учебной дисциплины. Обучающиеся, 
опоздавшие на занятие, направляются на отделение и допускаются с разрешения 
заведующего отделением либо, в отдельных случаях, с разрешения самого преподавателя, 
ведущего занятие.

3.3.При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 
обучающийся обязан поставить об этом в известность куратора учебной группы, 
заведующего отделением или старосту группы;

3.4.В первый же день выхода на занятия после болезни обучающийся представляет 
справку лечебного учреждения установленной формы; в случае пропусков занятий по 
другим причинам обучающийся должен предоставить письменное объяснение;

3.5.Пропуски учебных занятий и практики без уважительных причин, без 
предоставления объяснительной обучающимся, считается пропусками занятий без 
уважительных причин и является основанием для применения мер дисциплинарного 
взыскания.

*

3.6.В помещениях Техникума запрещается находиться:
• в верхней одежде и головных уборах;
• шортах, пляжных костюмах и обуви, спортивных костюмах (кроме территории 
спортивных залов).

3.7.В помещениях Техникума и на прилегающей территории недопустимо:
• разговаривать и шуметь в аудиториях;
• громко разговаривать, шуметь, включать музыку в коридорах и на прилегающей 
территории;
• входить в аудиторию без разрешения преподавателя;
• снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях;
• пользоваться во время урока средствами мобильной связи, МР-3 плеерами и прочей 
электронной техникой и хранить ее на рабочем месте;
• производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 
компьютеров;
• употреблять во время занятий пищу и напитки;
• загрязнять или засорять помещения и территорию Техникума;
• приводить с собой в помещения Техникума посторонних лиц, находиться в учебных 
зданиях Техникума в выходные и праздничные дни, а также в неустановленные часы без 
специального разрешения администрации.

3.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации в Техникуме 
запрещено:
• употреблять в речи нецензурные слова и выражения;
• применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 
вымогательство;
• совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 
такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д., бегать и 
устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила;



• приносить, передавать, употреблять и распространять табачные изделия/наркотические 
средства а также курить в зданиях и на территории Техникума;
• приносить, передавать, употреблять и распространять алкогольные, слабоалкогольные 
напитки, пиво, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и 
аналоги и другие одурманивающие вещества, как в зданиях Техникума, так и в 
непосредственной близости от них, а также находиться в помещениях Техникума и на его 
территории в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
• играть в азартные игры, как в зданиях Техникума, так и в непосредственной близости 
от них;
• использовать в зданиях Техникума средства самообороны (газовые баллоны, газовые 
пистолеты и др.);
• приносить, передавать, использовать оружие, колющие и режущие предметы, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические средства, а также другие предметы, 
подвергающие опасности жизнь и здоровье окружающих.

3.9. В каждой группе приказом директора техникума на учебный год назначается 
староста из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных 
студентов. Староста группы работает под руководством куратора и заведующего 
отделения, проводит в своей группе все их распоряжения и указания. В обязанности 
старосты входит:
• составлять план работы группы;
• соблюдение графика дежурства закрепленных аудиторий;
• контролировать аттестацию и вести постоянный контроль посещаемости студентов 
группы;
• регулярно участвовать в работе старостата техникума, собраниях совета 
самоуправления группы и техникума.

4. Ответственность обучающихся

4.1. За неисполнение или нарушение Устава Техникума, настоящих Правил, 
Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов к обучающимся 
Техникума на Совете профилактики могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания:

- замечание,
- выговор,
- отчисление из Техникума.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.

4.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет профилактики Техникума 
должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных 
органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся Техникума.

4.3.Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 
предшествует получение от обучающегося объяснения в письменной форме. Отказ или



уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием для освобождения 
его от дисциплинарной ответственности. В случае отказа или уклонения от дачи 
письменных объяснений составляется соответствующие меры.

4.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом (распоряжением) руководителя Техникума, осуществляющей образовательную 
деятельность, 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 (распоряжением) под роспись оформляется соответствующими 
мерами.

5. Меры поощрения обучающихся

5.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой деятельности 
для студентов устанавливаются следующие виды поощрений:
• объявление благодарности;
• награждение Дипломом, Почетной грамотой, Благодарственным письмом;
• выплата денежной премии;
• размещение информации на сайте Техникума или министерства МПОПиРК.

5.2. Меры поощрения применяются администрацией Техникума на основании 
ходатайств заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по 
воспитательной работе, заведующих отделениями или преподавателями.

5.3. Порядок оказания материального поощрения регламентируется 
соответствующим Положением.

5.4. Обучающиеся, показавшие отличные знания и добившиеся отличных успехов в 
общественной работе, представляются в вышестоящие органы и другие организации на 
получение именных стипендий и стипендий общественных организаций в соответствии с 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 
студентов.

6. Защита прав обучающихся

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 
вправе:

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных 
организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;



2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника;

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов.

6.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания.

6.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из 
равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

6.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

6.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

6.6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 
учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных 
органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии) 
регламентируется Положением о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

7. Правила поведения при возникновении ГО и ЧС

7.1.При возникновении чрезвычайных ситуаций (задымление, пожар и др.) 
дежурными в гардеробе при согласовании с дежурным вахтером подаются три коротких 
звонка;

7.2.После подачи трех коротких звонков студенты и работники техникума обязаны 
эвакуироваться из здания в кротчайший срок и согласно плану эвакуации;

7.3.Преподаватель должен (по возможности) плотно закрыть окна и двери, взять 
классный журнал и вместе со студентами эвакуироваться из здания;

7.4.После выхода из здания техникума, группы вместе с преподавателем занимают 
места согласно плану эвакуации;

7.5.Преподаватель обязан доложить администрации техникума о численности 
эвакуированной группы.



8. Основные обязанности студентов во внеучебное время

8.1. При участии студентов техникума в кружках, спортивных секциях, при 
проведении культурных групповых вечеров и дискотек студенты обязаны придерживаться 
действующих правил, прописанных в данном положении.

8.2. При организации экскурсионных походов со студентами техникума:
• Маршрут похода должен быть согласован с зам. директора по ВР не позднее, чем за 5 
дней до отправления;
• Руководитель похода либо экскурсии вместе с участниками проходит инструктаж по 
технике безопасности;
• Инструктаж проводится специалистом по охране труда Техникума;
• Студенты в походе либо экскурсии неукоснительно соблюдают технику безопасности и 
требования руководителя.


