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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее –  

Правила) ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» (далее – Техникум) 

разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом Техникума и другими локальными актами Техникума. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Техникума. 

1.3. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Применение методов физического и психологического насилия в Техникуме 

недопустимо. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Техникума и их родителями (законными представителями). 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Образовательный процесс в Техникуме осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, 



профессиональной подготовке путем реализации основныхи дополнительных 

образовательных программ. 

2.2. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, 

учебную и производственную практику, воспитательную работу с 

обучающимися.  

2.3. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной профессии (специальности) не позднее 

30 июня. Учебный год делится на семестры, в которых выставляются оценки за 

текущее освоение образовательной программы.  

2.4. Занятия в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» (г.Одинцово) 

начинаются с 8 часов 30 минут. 

Занятия в Краснознаменском филиале Одинцовского техникума 

(г.Краснознаменск) начинаются с 9 часов 00 минут. 

2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

2.6. Для обучающихся ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

(г.Одинцово) устанавливается шестидневная учебная неделя.  

Для обучающихся Краснознаменского филиала Одинцовского техникума 

(г.Краснознаменск) устанавливается пятидневная учебная неделя.  

2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

2.8. 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. 

2.9. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 



недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального 

образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

Каникулы предоставляются обучающимся после окончания 1-го семестра 

(зимние каникулы) и учебного года (летние каникулы).  

2.10. Обучающиеся должны приходить в Техникум за 10-15 минут до 

начала занятий. Опоздание на уроки недопустимо. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающийся имеет право:  
 

1. На получение среднего профессионального образования по избранной 

специальности или профессии в соответствии с ФГОС СПО. 

2. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи. 

3. На получение дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных, которые предоставляет Техникум.  

4. Ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, учебной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Техникуме.  

5. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Техникума, в том числе через органы самоуправления Техникума, избирать и 

быть избранным в органы студенческого самоуправления Техникума.  

6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума в 

установленном законодательством РФ порядке.  

7. Пользоваться на бесплатной основе библиотечным фондом, 

электронными и иными информационными ресурсами Техникума. 



8. Развивать свои способности и интересы, участвуя по своему выбору в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, конференциях, соревнованиях, 

концертах и других мероприятиях.  

9. Посещать мероприятия, проводимые в Техникуме и не 

предусмотренные учебным планом или программой внеучебной деятельности.  

10. Обучающиеся в Техникуме так же имеют право:  

- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня;  

- на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

воинской службе»;  

- на академический отпуск, на отпуск по беременности и родам, по уходу 

за ребенком по достижении им возраста трѐх лет в порядке и по основаниям, 

которые установлены федеральным законом;  

- на восстановление для получения образования; 

 - на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;  

- на медицинскую помощь;  

- на каникулы в соответствии с календарным графиком;  

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, на меры социальной поддержки и стимулирования. 

 

3.2. Обучающийся обязан:  
 

1. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Техникуме.  

2. Добросовестно осваивать образовательную программу, овладевать 

теоретическими знаниями и практическими навыками по специальности, 

выполнять требования учебного плана, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, самостоятельно выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы, самостоятельно выполнять 

курсовые работы, выпускные квалификационные работы, а также иные работы 



и задания, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным 

планом).  

3. Участвовать в общественной жизни Техникума, быть 

дисциплинированным и организованным. 

4. Проходить все виды текущего контроля успеваемости, аттестационных 

испытаний, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с учебным 

планом и утвержденным расписанием.  

5. Ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки.  

6. Следовать нравственным и культурным традициям и духовным 

ценностям Техникума, общепринятым моральным и этическим нормам.  

7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, постоянно 

стремиться к нравственному, духовному и физическому совершенствованию.  

8. Быть вежливым, уважать права и считаться с интересами других 

обучающихся и работников Техникума, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися.  

9. Поддерживать чистоту и порядок на закрепленных территориях, в 

учебных кабинетах и мастерских. Бережно и аккуратно относиться к 

имуществу Техникума, принимать меры по обеспечению сохранности этого 

имущества, а также принимать участие в мелком ремонте и восстановлении 

мебели, оборудования, станков и инструмента в закрепленных кабинетах и 

мастерских. В случае причинения Техникуму материального ущерба, 

обучающиеся обязаны возместить его в соответствии с гражданским 

законодательством.  

10. Соблюдать требования администрации, преподавателей и других 

работников Техникума, правил техники безопасности, пожарной безопасности 

и иные специальные правила как в процессе обучения, так и в иные периоды 

пребывания на территории Техникума.  

11. Своевременно приходить на занятия в техникум, имея при себе 

студенческий билет (пропуск).  

12. Соблюдать установленный в Техникуме пропускной режим, в том 

числе не передавать свой студенческий билет (пропуск) другим лицам и не 

пользоваться пропуском (студенческим билетом), выданным другому лицу. 

13. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.  

14. Обучающийся обязан являться в Техникум опрятно одетым, 

соблюдать деловой стиль одежды, обувь должна быть чистой.  



15. Соблюдать порядок и условия пользования обучающимися Техникума 

библиотечным фондом, электронными и иными информационными ресурсами 

Техникума, оборудованием, спортивным инвентарем, а также нести 

ответственность за нарушения указанных условий, которые устанавливаются 

соответствующими локальными актами Техникума.  

16. Вне стен Техникума в свободное от занятий время вести себя 

культурно и достойно, не допускать противоправных действий, не унижать 

человеческое достоинство окружающих, не нарушать общественный порядок в 

городе. 

17. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака, не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака.  

18. Придерживаться правил поведения, труда и речи, не допускать 

употребления ненормативной лексики. 

 

3.3. Обучающимся запрещается:  
 

1. Опаздывать на занятия и пропускать занятия без уважительной 

причины. 

2. Без разрешения педагогов уходить из Техникума и с его территории в 

урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить по 

требованию мастера производственного обучения медицинскую справку или 

записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 

занятиях. 

3. Приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс. 

4. Приносить, передавать и использовать в Техникуме и на его 

территории любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам, 

возгораниям и отравлению. 



5. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

6. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников и иных лиц. 

7. Производить в Техникуме и на его территории любые действия, 

влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

8. Курить, сквернословить, появляться в нетрезвом виде в Техникуме и на 

его территории. 

9. Играть в азартные игры в Техникуме и на его территории. 

10. Приводить посторонних лиц на территорию Техникума.  

11. Находиться на занятиях в Техникуме в верхней одежде. 

12. Осуществлять в Техникуме и на его территории действия опасные для 

себя и окружающих.  

13. Пользоваться во время учебного процесса сотовыми телефонами.  

14. Причинять ущерб имуществу, принадлежащему Техникуму. 

 

3.4. Единые педагогические требования к обучающимся:  
 

1. К внешнему виду:  

- обучающийся должен являться в Техникум опрятно одетым, спортивная 

форма не допускается во время уроков теоретического обучения; 

- во время занятий производственного обучения обучающиеся должны 

быть в спецодежде согласно требованиям техники безопасности;  

- во время занятий не допускается нахождение обучающихся в верхней 

одежде.  

2. Поведение на занятиях:  

- по звонку на урок, обучающийся должен занять свое место за столом 

или рабочем месте и подготовить все необходимое для предстоящих занятий; 

- входить в кабинет после звонка можно только с разрешения 

преподавателя;  

- при входе в кабинет педагога обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Таким 

же образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

кабинет во время занятия;  

- урочное время используется обучающимися только для учебных целей. 

Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 



занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. До 

начала урока следует отключить мобильный телефон. На уроке запрещается 

пользоваться мобильными телефонами, аудио- фото- видеотехникой, жевать 

жевательную резинку;  

- наличие тетрадей, учебников и письменных принадлежностей – 

обязательно;  

- если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на 

вопрос преподавателя, он поднимает руку;  

- звонок об окончании урока дается для педагога. Только когда педагог 

объявит об окончании занятий, обучающийся имеет право покинуть кабинет; 

- в случае пропуска занятий (по уважительной или неуважительной 

причине) обучающийся обязан изучить материал пропущенного урока. 

Отсутствие на уроке не освобождает обучающегося от контроля знаний;  

- мастер производственного обучения/куратор может отпустить 

обучающегося с занятий только по заявлению родителей, если обучающийся не 

достиг возраста 18 лет.  

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий:  

- во время перерывов (перемен) обучающийся обязан навести чистоту и 

порядок на рабочем месте, выйти из кабинета, чтобы была возможность 

проветрить помещение;  

- дежурные во время перемены обязаны подготовить кабинет к 

очередному уроку, проветрить помещение, подготовить доску. 

 

4. Применение поощрений 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к обучающимся Техникума могут быть 

применены следующие виды поощрений:  

• объявление благодарности обучающемуся;  

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося;  

• награждение Грамотой и (или) Дипломом;  

• выплата повышенной стипендии. 

 



5. Применение дисциплинарных взысканий 

 

5.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Техникума к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия:  

• меры воспитательного характера;  

• дисциплинарные взыскания.  

5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Техникума, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Техникуме, 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины.  

5.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания:  

• замечание;  

• выговор;  

• отчисление из Техникума.  

 

6. Защита прав обучающихся 

 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе:  

- направлять в органы управления Техникума обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

  

7. Заключительные положения 

 

7.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся доступны для 

ознакомления на информационных стендах и официальном сайте Техникума, и 

являются обязательными для всех обучающихся. 
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