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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в 

Профессиональном образовательном частном учреждении «Мурманский кооперативный 

техникум» (далее – Техникум) разработаны на основании: 

 - Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

-Устава ПОЧУ «МКТ».  

1.2 Правила внутреннего распорядка направлены на создание в техникуме 

обстановки, способствующей успешному обучению каждого студента, воспитанию уважения 

к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения.  

1.3 К обучающимся в Техникуме относят: 

Студентов - лиц, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

Слушателей - лиц, осваивающих дополнительные образовательные программы, лиц, 

осваивающих программы профессионального обучения, а также лиц, зачисленных на 

обучение на подготовительные отделения Техникума. 

1.4 Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Не допускается применение 

физического и психического насилия по отношению друг к другу. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса в Техникуме. 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся Техникума имеют право на: 

 2.1.1. Выбор формы получения образования; 

 2.1.2. 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; 

2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

2.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

2.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 



профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Техникумом; 

2.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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, получение одной или нескольких квалификаций; 

2.1.7. Зачет Техникумом, в установленном федеральным органом исполнительной 

власти, порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.8. 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»; 

2.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.11. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

2.1.12. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации 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; 

2.1.13. Перевод для получения образования по другой специальности, направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

2.1.14. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

2.1.15. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

2.1.16. Восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

2.1.17. Участие в управлении техникумом в порядке, установленном уставом; 

2.1.18. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Техникуме; 

2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Техникума; 

2.1.20. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Техникума; 



2.1.21. 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; 

2.1.22. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Техникумом; 

2.1.23. 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 организации, включая образовательные организации 

высшего образования и научные организации иностранных государств; 

2.1.24. Опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

2.1.25. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

2.1.26. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.1.27. Получение информации от Техникума о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям; 

2.1.28. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Техникума. 

2.2. Обучающиеся Техникума обязаны: 

2.2.1. 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; 

2.2.2. Выполнять требования устава Техникума, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Техникума. 

3. Ответственность обучающихся 

3.1 За неисполнение или нарушение устава Техникума, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Техникума.  

3.2 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

3.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

3.4 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

3.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 



его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Техникума. 

3.6 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

4. Обучающимся Техникума запрещается 

4.1 Приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его территории оружие, 

спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс. 

4.2 Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

4.3 Находиться в техникуме в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

4.4 В помещении Техникума, а также на территории возле них курить табак или 

потреблять никотинсодержащую продукцию, употреблять алкогольные, слабоалкогольные 

напитки, пиво, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и 

другие одурманивающие вещества. 

4.5 Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Техникума и иных лиц; 

4.6 Унижать морально и физически достоинство человека. 

4.7 Использовать ненормативную лексику. 

4.8 Находиться в учебном кабинете в верхней одежде и головных уборах.  

4.9 Кричать, шуметь, мусорить. 

4.10 Играть в карты и другие азартные игры. 

4.11 За неисполнение или нарушение устава Техникума, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

5. Поощрения за успехи в учебе 

5.1. За особые успехи в учебной, научной, общественной, спортивной деятельности 

исходя из имеющихся средств применяются следующие формы поощрения обучающихся: 

- объявление благодарности; 

- назначение премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетными грамотами, дипломами; 

- направление благодарственных писем родителям студентов за подписью 

Директора Техникума. 

5.2. Поощрения объявляются приказом директора Техникума и доводятся до 

сведения обучающихся группы на собрании, выписка из приказа о поощрении хранится в 

личном деле обучающегося. 

5.3.  Студенты, показавшие отличные и хорошие знания и добившиеся успехов в 

общественной работе, представляются в вышестоящие органы на получение именных 

стипендий (областных, городских), на основании положений об их назначении. 

5.4. Студенты, обучающиеся по направлению от потребительских обществ, их 

союзов, за особые успехи в учебе, активное участие в общественной жизни Техникума, 

научно-творческой работе, представляются к поощрению со стороны районных, областного 

союзов потребительских обществ. 
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