1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся КГБПОУ
«Красноярский техникум социальных технологий» (далее по тексту – Правила)
разработаны на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона от
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»,
Устава
КГБПОУ
«Красноярский техникум социальных технологий» (далее - техникум) и других
нормативных правовых актов, и регламентируют правила поведения и учебы для
обучающихся Техникума, их взаимоотношения с преподавателями и администрацией
Техникума.
1.2. К обучающимся в техникуме относятся студенты и слушатели.
 студентом техникума является лицо, зачисленное в техникум приказом
директора для обучения по образовательной программе среднего профессионального
образования. Студенту техникума выдаются студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.
 слушателем техникума является лицо, зачисленное в техникум приказом
директора для освоения дополнительной профессиональной программы, лица,
осваивающие программы профессионального обучения.
Правовое положение слушателя в части получения образовательных услуг
соответствует статусу студента соответствующей формы обучения.
1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся имеют целью способствовать
воспитанию у обучающихся сознательного отношения к учебе, дальнейшему
укреплению учебной дисциплины, организации обучения на научной основе,
рациональному использованию учебного времени, высокому качеству обучения и его
улучшению.
1.4. Настоящие Правила определяют правовое положение коллектива техникума в
целом и каждого обучающегося в отдельности и закрепляют права и обязанности
сторон. Правила представляют собой локальный акт, устанавливающий учебный
порядок в техникуме.
1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка для
обучающихся, решаются администрацией техникума в пределах предоставленных ей
прав.
1.6. Настоящие Правила регламентируют основные права, обязанности и
ответственность обучающихся, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и
взыскания, применяемые к обучающимся, а также иные вопросы регулирования
учебного распорядка в образовательной организации.
1.7. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их
родителями (законными представителями).
2. Права и обязанности обучающихся в техникуме
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
- 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 техникума;
- участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования, в порядке, установленном локальными
нормативными актами техникума (указанное право может быть ограничено условиями
договора о целевом обучении);
- 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);
- зачет техникумом в установленном порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ, освоенных в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- 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, установленным действующим
законодательством, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами;
- 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 в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- восстановление в техникуме для получения образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- ознакомление со свидетельством о государственной аккредитации, уставом, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в техникуме;
- обжалование актов техникума, в том числе приказов и распоряжений администрации
колледжа, в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной 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 соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой техникумом и иными образовательными и научными
организациями;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- получение информации от техникума о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;
- иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами техникума.
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем, учебной литературой в случаях и в порядке, установленном
действующим законодательством (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей);
- обеспечение питанием в случаях и в порядке, установленном действующим
законодательством;
- предоставление жилых помещений в общежитиях, при наличии соответствующего
жилищного фонда;
- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании, в пределах средств, выделяемых
техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), в
случае получения среднего профессионального образования по очной форме обучения
за счет средств краевого бюджета;
- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления,
локальными нормативными актами.
2.3. Обучающиеся имеют право на:
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в техникуме и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном техникумом. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
- участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах.
Принуждение обучающихся техникума к вступлению в общественные объединения, в
том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускается.
- участие в студенческих отрядах, представляющих собой общественные объединения
обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости

таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в
различных отраслях экономики.
2.4. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный или
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;
- выполнять требования устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях техникума и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- 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 техникума, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу техникума.
2.5. Требования к учебной и производственной дисциплине:
- Обучающийся должен приходить на учебные занятия в техникум не позднее, чем за 10
минут до начала учебного занятия;
- Обучающиеся должны за 5 минут до начала учебного занятия находится в аудитории,
где будет проводиться занятие;
- При входе преподавателей в аудиторию обучающиеся приветствуют его, вставая с
места.
- На каждое учебное занятие обучающийся должен приходить хорошо подготовленным
с аккуратно выполненным домашним заданием, иметь при себе все необходимое для
работы на занятиях (конспекты, учебные пособия по данной учебной дисциплине,
ручку, микрокалькулятор и т.д.). Быть опрятным, чистым, иметь аккуратную прическу.
- Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать
объяснения преподавателя и ответы других обучающихся, не разговаривать и не
заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя.
- После окончания учебного занятия обучающийся обязан привести в порядок рабочее место.
Выходить и входить во время учебного занятия можно только с разрешения преподавателя,
соблюдая правила этикета. Сигналом окончания учебного занятия служит не звонок, а слова
преподавателя: «Занятие окончено»;
- Во время перемен обучающиеся должны вести себя дисциплинированно (достойно): не
бегать, не кричать, не занимать проходы, ходить, придерживаясь правой стороны, уступая
место старшим, друг другу, приветствовать старших первыми, при этом не держать руки в
карманах;
- Материальный ущерб, нанесенный техникуму по вине обучающегося, возмещается им
или его родителями (законными представителями).
- Обучающийся не должен допускать пропусков учебных занятий без уважительных
причин. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
обучающийся обязан поставить об этом в известность заведующего отделением или
классного руководителя.
- В случае болезни, обучающийся обязан предоставить справку амбулаторного врача
или лечебного учреждения по установленной форме.
2.8. Обучающимся запрещается:

- курить в здании и на территории техникума;
- приносить и распивать спиртные напитки;
- приносить, передавать, использовать в техникуме и на его территории оружие,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества,
способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса;
- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям, отравлению;
- сидеть на подоконниках;
- загрязнять и засорять территорию техникума;
- делать надписи на стенах, портить имущество техникума (мебель, учебные пособия);
- громко разговаривать на занятиях, участвовать в азартных играх (карты и т.д.),
пользоваться во время учебных занятий сотовыми телефонами, планшетами,
музыкальными плеерами;
- употреблять во время занятий пищу и напитки;
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников и иных
лиц;
- оставлять личные вещи без присмотра;
- иные права и обязанности обучающихся
устанавливаются действующим
законодательством и договором об образовании (при его наличии).
Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и работников техникума. Применение физического или
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
3. Поощрения
3.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и
другой работе, при наличии финансовой возможности, для обучающихся
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. Решение о
поощрении принимается администрацией техникума и оформляется приказом
директора.
3.2. Применяются следующие виды поощрения:
-объявление благодарности обучающемуся;
-направление благодарственного письма родителям (законным
представителям)
обучающегося;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
3.3. Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного письма
родителям (законным представителям) обучающегося применяется по ходатайству
педагогических работников образовательной организации при проявлении
обучающимся активности с положительным результатом.
3.4. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией образовательной организации за особые успехи, достигнутые
обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеучебной
деятельности.
3.5. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств за особые успехи, достигнутые на городском, областном и
федеральном уровнях.
3.6. Поощрения обучающимся объявляются приказом Директора и доводятся до
сведения обучающихся группы.

3.7. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.
4. Внутренняя организация в учебной группе
4.1. В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава старосту,
который подчиняется непосредственно классному руководителю. Староста учебной
группы избирается на весь срок обучения группы.
4.2. Обязанности старосты учебной группы:
- организация деятельности учебной группы в период отсутствия классного
руководителя;
- поддержание дисциплины в группе, своевременное получение и распределение среди
обучающихся группы учебников и учебных пособий,
- содействие в организации проведения массовых и других мероприятий;
- оказание помощи классному руководителю в руководстве учебной группой;
- поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;
- ежемесячное представление на отделение информации о посещаемости и
успеваемости.
4.3. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны для
выполнения всеми обучающимися учебной группы.
4.4. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые нарушения
или бездействие решением заведующего отделением, совета старост, классным
руководителем или обучающимися учебной группы. В этом случае проводятся
досрочные выборы нового старосты.
7. Заключительные положения
7.1. За проступки и преступления, совершенные обучающимися во вне учебное
время, техникум ответственности не несет.
7.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся вывешиваются в
техникуме на видном месте и являются обязательными для всех обучающихся
техникума

