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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Профессионального образовательного частного учреждения «Мурманский 

кооперативный техникум» (далее - Техникум) разработаны в соответствии с 

основным законом Российской Федерации Конституцией, федеральными 

законами: Гражданским Кодексом Российской Федерации, «Об образовании в 

Российской Федерации», «О защите прав потребителей»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, (далее - 

законодательство об образовании), Уставом техникума. 

1.2.  Образование - это единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благо ми осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

1.3.  Правила имеют целью создание в Техникуме (филиале) эффективной 

системы организации образования, образовательной деятельности, рациональное 

использование рабочего и учебного времени, высокое качество работы и 

ответственности педагогических работников, сотрудников и обучающихся. 

1.4.  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 

(филиала). 

1.5.  Организация образования ведется по договорам «Об образовании», 

заключаемым в простой письменной форме между Техникумом (филиалом) и 

физическим и (или) юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисленного на обучение. 

1.6.  В Техникуме (филиале) создается студенческий Совет (далее 



студсовет) из числа активов учебных групп. Представитель студенческого Совета 

входит в состав Совета Техникума. 

 

2. Организация учебного процесса 
 

2.1.  Среднее профессиональное образование в Техникуме (филиале) 

направлено на решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личностей в углублении и расширении образования. 

2.2.  В Техникуме (филиале) гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации (русском языке). 

2.3.  Учебные занятия в Техникуме (филиале) проводятся по расписанию, 

составленному учебным отделом в соответствии с образовательными 

программами среднего профессионального образования, рабочими планами и 

календарным графиком учебного процесса. 

2.4.  Учебная нагрузка студента не должна превышать 54 часа в неделю, в 

том числе аудиторными занятиями — не более 36 часов в неделю (не считая 

факультативов). 

2.5.  Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.6.  Учебный год делится на два семестра, заканчивающихся 

экзаменационными сессиями. Расписание экзаменационных сессий доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за две недели до ее начала. 

2.7.  Для студентов очной формы обучения устанавливаются два раза в 

год каникулы общей продолжительностью 11 недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

2.8.  Состав учебных групп устанавливается приказом директора 

Техникума (заведующей филиалом). 

2.9.  В каждой учебной группе заведующим учебным отделением 

назначается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

студентов, который работает в тесном контакте с классными руководителями 

(кураторами) и заведующим учебным отделением. 

2.10.  В обязанности старосты учебной группы входят поддержание 

дисциплины и организованности учебной группы в образовательном процессе, 

соблюдение обучающимися правил санитарии и гигиены, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиены, связь с заведующим 

учебным отделением по вопросам образования и образовательной деятельности в 

Техникуме (филиале), организация дежурства и контроль за подготовкой 

учебного кабинета (спортивного зала, лаборатории и т.п.) к учебным занятиям, 

обеспечение сохранности и контроля за наличием классного журнала на всех 

занятиях, оформление списков студентов, ведомостей и т.п. На дежурного 

возлагается обязанность обеспечивать к началу занятий необходимые учебные 

пособия, оборудование, технические средства обучения, хозяйственный 

инвентарь по требованию (заявке) педагогического работника. 

2.11.  Учебные занятия в Техникуме (филиале) проводятся по расписанию 

в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса и основными 



образовательными программами, утвержденными в установленном порядке. 

2.12.  Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не 

позднее, чем за 2 недели до начала каждого семестра. 

2.13.  Вход студентов в аудиторию после звонка запрещается до перерыва. 

2.14.  До начала и в перерывах каждого учебного занятия в аудиториях, 

лабораториях и кабинетах педагогические работники организуют дежурных для 

подготовки необходимых к уроку учебных пособий, оборудования, технических 

средств обучения и т.п. 

2.15.  Для проведения учебных занятий каждый курс делится на учебные 

группы. Для проведения практических занятий, с учетом специфики отдельных 

дисциплин (междисциплинарных курсов) (иностранный язык, профессиональные 

модули при проведении лабораторных работ), учебные группы делятся на 

подгруппы. 

2.16.  В каждой учебной группе ведется журнал учебных занятий 

установленной формы, который хранится в учебном отделении и ежедневно 

перед началом занятий выдается педагогическим работникам и заполняется ими в 

соответствии с установленными требованиями. 

 

3. Основные права и обязанности студентов (обучающихся) 

 

3.1. Основные права обучающихся 

3.1.1.  на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО; 

3.1.2.  на получение дополнительных платных образовательных услуг; 

3.1.3. выбор формы получения образования и формы обучения в Техникуме 

(филиале) после получения основного общего образования или после достижения 

18 лет; 

3.1.4. обучение в Техникуме (филиале) по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

3.1.5.  участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

3.1.6.  выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке учебных 

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

(филиалом); 

3.1.7. освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами, 

модулями по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме (филиале) 

в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

3.1.8.  зачет Техникумом (филиалом) в установленном им порядке 



результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.9.  отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе» по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, если 

они до поступления в Техникум (филиал) не получили среднее образование, - в 

период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков 

получения среднего профессионального образования, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, и до 

достижения указанными обучающимися возраста 20 лет; по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, если они до поступления в Техникум (филиал) 

получили среднее общее образование и достигают призывного возраста в 

последний год обучения, - в период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального 

образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

3.1.10.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.11.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.12.  каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

3.1.13.  академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

3.1.14.отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет, в порядке, установленном федеральными 

законами; 

3.1.15.  перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.16.  перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти; 

3.1.17.  восстановление для получения образования в Техникуме (филиале) в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.18.  участие в управлении Техникумом (филиалом) в порядке, 

установленном его Уставом; 

3.1.19.  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 (филиале); 

3.1.20. обжалованиеактов Техникума (филиала) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.1.21. пользованиебиблиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Техникума (филиала); 

3.1.22. пользованиев порядке, установленном локальными 

нормативными актами, медицинским кабинетом, объектами культуры и 

спорта Техникума (филиала); 

3.1.23.  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; 

3.1.24.  поощрение за успехи в учебной, спортивной, физкультурной, 

общественной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.1.25.  совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

3.1.26.  лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательной программе, вправе на платной 

(возмездной) основе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Техникуме (филиале), по соответствующей, имеющей 

государственную аккредитацию, образовательной программе; при прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе; 

3.1.27.  на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Техникуме (филиале), и не предусмотренные учебным планом в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

3.1.28.  на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

3.1.29.  создавать студенческие отряды, представляющие 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; 

3.1.30.  участвовать в массовых мероприятиях, проводимых городскими, 

муниципальными, областными комитетами по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи, а также 

Техникумом, филиалом, в том числе субботниках по уборке территорий и 

помещений в здании Техникума (филиала). 

 

3.2. Обязанности обучающихся 

 

3.2.1.  своим отношением к учебе, поведением укреплять и поддерживать 

репутацию, имидж Техникума (филиала) и его традиции; 

3.2.2.  знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила, а также 

положения, распоряжения, приказы администрации Техникума (филиала), 



расписание учебных занятий, текущие объявления, касающиеся образования. При 

этом незнание содержащейся в них информации не освобождает обучающихся от 

ответственности в случае нарушения установленных в Техникуме (филиале) 

правил и норм; 

3.2.3.  добросовестно, систематически и глубоко 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; 

3.2.4.  выполнять требования Устава Техникума, осуществляющего 

образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.2.5.  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.6.  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Техникума (филиала), осуществляющих образовательную деятельность, а также 

других работников, посетителей, социальных партнеров, потенциальных 

работодателей Техникума, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися, соблюдать этические нормы и правила общественного 

поведения; 

3.2.7.  при входе в учебные кабинеты педагогических работников, 

администрации, приглашенных представителей работодателей, родителей 

обучающихся и других взрослых граждан, приветствовать их, вставая с места; во 

время занятий не разговаривать, не пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими средствами. Во время учебных занятий входить и 

выходить из аудитории только с разрешения преподавателя; 

3.2.8.  отработать пропущенные учебные, практические и лабораторные 

занятия и выполнить пропущенные контрольные и практические работы в 

соответствии с графиками работы учебных кабинетов; 

3.2.9.  заниматься самообслуживанием (дежурство по Техникуму (филиалу); 

3.2.10.  приобретать навыки организации массовой и воспитательной работы; 

3.2.11.  активно участвовать в работе органов студенческого самоуправления; 

3.2.12.  во время занятий в учебных кабинетах, лабораториях студенты 

должны пользоваться лишь теми приборами, образцами, литературой, которые 

предусмотрены планами учебных занятий; обращаться с ними бережно и 

соблюдать правила техники безопасности; бережно и аккуратно относиться к 

материальным ценностям Техникума (филиала) (книги, оборудование, инвентарь, 

учебные пособия и т.п.), запрещается без разрешения администрации выносить 

предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других 

помещений, обязаны быть дисциплинированными и опрятными как в Техникуме 

(филиале), так и в других общественных местах; 

3.2.13.  при работе в компьютерных классах обучающиеся должны 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; включать и выключать компьютер, выполнять различные команды, 

работать с различными программами на компьютерах только с разрешения 



преподавателя; правильно и бережно эксплуатировать технику. 

3.2.14.  при неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам обучающийся обязан незамедлительно поставить об этом в известность 

классного руководителя (куратора), а при его отсутствии - заведующего учебным 

отделом и предоставить справку амбулаторного врача или лечебного учреждения 

по установленной форме. 

3.2.15.  поддерживать надлежащую чистоту и порядок в соответствии с 

правилами санитарии и гигиены во всех учебных кабинетах, лабораториях и 

учебно-производственных помещениях Техникума (филиала); 

3.2.16.  соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности, 

охраны труда; 

3.2.17.  не проносить в здание Техникума (филиала), на производство при 

прохождении практики легковоспламеняющиеся, взрывоопасные предметы, 

алкогольные, наркотические, психотропные, токсические вещества; 

3.2.18.  предъявлять при входе в Техникум (филиал) представителю охраны 

студенческий билет. 

 

3.3. Ответственность обучающихся 

 

 Обучающиеся несут ответственность: 

3.3.1.  за неисполнение или нарушение Устава Техникума, Положения о 

филиале, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.3.2.  за несоблюдение дисциплины в Техникуме (филиале), на 

производстве при прохождении практик; 

3.3.3.  за несоблюдение требований санитарии и гигиены во всех учебных 

кабинетах, лабораториях и учебно-производственных помещениях Техникума 

(филиала), технику безопасности, правила пожарной 

безопасности, охраны труда. 

 

4. Поощрения за успехи в учебе 

 

 4.1. За успехи, достигнутые в обучении, активное участие в общественной 

работе и научно-исследовательской деятельности, творчестве, участие в 

реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное 

значение для обеспечения развития Техникума (филиала), активное участие в 

создании студенческих бизнес-инкубаторов (интегрированных технологий по 

формированию предпринимательских умений), учебных фирм (образовательных 

технологий предпринимательской подготовки студентов), за работу в группах:

 лучшие бенч-марки предпринимательских практик, и т.п. для 

обучающихся устанавливаются следующие поощрения: 

- объявление благодарности, 

- награждение Почетными грамотами, 

- награждение ценным подарком; 

- занесение на Доску почета; 

- направление благодарственных писем родителям. 

4.1.  Поощрения объявляются приказом директора Техникума (заведующего 

филиалом), доводятся до сведения обучающихся группы на собрании, выписка из 



приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

4.2.  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. 

4.3.  Студенты, обучающиеся по направлению от потребительских обществ, 

их союзов, за особые успехи в учёбе, активное участие в общественной жизни 

Техникума (филиала), научно-творческой работе, представляются к поощрению 

со стороны районных, областного союзов потребительских обществ. 

 

5. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 

 

5.1.  За неисполнение или нарушение Конституции Российской Федерации, 

других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, 

содержащих нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Устава 

Техникума (положения о филиале), настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

-  замечание, 

-  выговор, 

-  отчисление из Техникума (филиала). 

5.2.  При выборе меры дисциплинарного взыскания руководитель техникума 

должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся. 

5.3.  За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных п. 3.2, настоящих Правил допускается отчисление из состава 

студентов, в том числе несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет. 

5.4.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства 

5.5.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

5.6.  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. 

5.7.  Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора 

Техникума (заведующего филиалом). 

5.8.  Дисциплинарное взыскание к обучающимся применяются 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня 



его обнаружения (не считая времени болезни, нахождения студента на 

каникулах), оно не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. 

5.9.  Если обучающийся в течение года, со дня применения 

дисциплинарного взыскания, не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

5.10.  Обучающиеся в Техникуме (филиале), должны заботиться о чистоте 

помещений и сохранности имущества Техникума (филиала). Умышленно 

причиненный ими материальный ущерб взыскивается с родителей в срок, 

указанный администрацией. 

 

6. Прочие положения 

 

6.1.  Студентам Техникума (филиала) запрещается: 

находиться в учебных кабинетах Техникума (филиала) и на производстве при 

прохождении практики в верхней одежде и в головных уборах, громко 

разговаривать, шуметь в коридорах во время учебных занятий, использовать 

ненормативную лексику, курить, пользоваться сотовыми телефонами и другими 

средствами мобильной связи во время учебных занятий, зачетов и экзаменов, 

выносить без разрешения предметы и различное оборудование из лабораторий, 

учебных кабинетов и других помещений, нарушать правила пользования 

библиотекой, хранить, продавать, употреблять и находиться в Техникуме 

(филиале) в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 

играть в азартные игры. 

6.2.  Вопросы, не урегулированные настоящими правилами, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 


