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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Поряд-

ком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№ 185, уставом ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса" (далее – техникум), с учетом мнения совета учащихся и совета родителей. 

1.2. К обучающимся в Техникуме в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, относятся
1
: 

- студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образо-

вания; 

- слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваи-

вающие программы профессионального обучения. 

1.3. Настоящие Правила регулируют права, обязанности и ответственность обучающихся, порядок при-

менения поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся техникума. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их родителями (законны-

ми представителями), обеспечивающими получения учащимися общего образования. 

1.5. Настоящие Правила имеют целью способствовать обеспечению в техникуме сознательного отноше-

ния обучающихся к обучению и укреплению учебной дисциплины. 

1.6. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются директором Техникума либо 

иными сотрудниками Техникума в пределах предоставленных им полномочий. 

 

2. Права обучающихся 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на
2
: 

2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и со-

стояния здоровья, в т.ч. получение социально-педагогической и психологической помощи; 

2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в пределах осваивае-

мой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

2.1.3. участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблю-

дения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными 

актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

2.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специально-

сти или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

2.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой об-

разовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), препо-

даваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

2.1.6. зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 

2.1.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом 

от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

2.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

                                                 
1 Статья  33 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»  
2 Статья 34 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
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2.1.10. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

2.1.11. 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, а также отпуск по беременности и ро-

дам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

2.1.12. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

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

нии; 

2.1.13. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотре-

ны федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.14. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соот-

ветствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования; 

2.1.15. восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основ-

ные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

2.1.16. участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

2.1.17. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуще-

ствление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности в образовательной организации; 

2.1.18. обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

2.1.19. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной 

базой образовательной организации; 

2.1.20. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной ор-

ганизации; 

2.1.21. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в офи-

циальных 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 образо-

вательной организацией, под руководством педагогических работников; 

2.1.23. опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

2.1.24. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.1.25. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной програм-

мы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.1.26. получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения 

РФ по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

2.1.27. при возникновении конфликтных ситуаций обучающийся или его законный представитель имеет 

право обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

2.1.28. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/25.html
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2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования

3
: 

2.2.1 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мяг-

ким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации; 

2.2.2 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, зако-

нами субъектов Российской Федерации; 

2.2.3 предоставление в соответствии с настоящим Федеральным законом и жилищным законодательст-

вом жилых помещений в общежитиях; 

2.2.4 транспортное обеспечение обучающихся: предоставление в соответствии с "законодательством" 

Российской Федерации мер социальной поддержки при проезде на общественном транспорте
4
; 

2.2.5 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных зако-

нодательством об образовании; 

2.2.6 предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и законода-

тельством Российской Федерации порядке образовательного кредита; 

2.2.7 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми 

актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

2.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-

грамме, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государст-

венную аккредитацию образовательной программе. При прохождении аттестации экстерны пользу-

ются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их со-

гласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в профессио-

нальных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

2.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в политиче-

ские партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего профессионального 

образования, имеют право 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 отрас-

лях экономики. 

2.8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в 

пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации  могут 

осуществлять иные меры их социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным за-

коном и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе учредитель обеспечивают перевод совершеннолет-

них обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (за-

конных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

                                                 
3
 Статья 34 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»  

4
 Статья 40 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 
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образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной ак-

кредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп про-

фессий, специальностей и направлений подготовки учредитель обеспечивает перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответст-

вующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавлива-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

3. Обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны
5
: 

3.1.1. 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, дан-

ные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.1.2. выполнять требования устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности; 

3.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обу-

чающимися; 

3.1.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучаю-

щихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по от-

ношению к обучающимся не допускается. 

3.3. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий потребления табака
6
. 

3.4. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи Федерального закона №273-

ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», устанавливаются  иными федеральными законами, до-

говором об образовании и настоящим локальным нормативным актом. 

3.2. Учащимся запрещается: 

- приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и распро-

странять наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные смеси, содержа-

щие наркотические средства и психотропные вещества, за которые действующим законодатель-

ством предусмотрена административная и иная ответственность; 

- проносить огнестрельное, газовое, холодное оружие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые веще-

ства; позволяющих создать угрозу здоровью или жизни работников и обучающихся образова-

тельной организации; 

- совершать иные действия, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

- наносить на имуществе, находящемся на территории Техникума, какие-либо надписи и рисунки, 

расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации; 

- оставлять без присмотра личные вещи; 
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- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, вступительных испытаний 

и иных официальных мероприятий; 

- применять физическое и (или) психологическое насилие в отношении других обучающихся, ра-

ботников образовательной организации и иных лиц. 

 

4. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 

4.1. 3а неисполнение или нарушение устава Техникума, Правил внутреннего распорядка, правил прожи-

вания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Техникума
7
. 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными возможностя-

ми здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность, 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. 

4.5. По решению педагогического совета за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 4.1., допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучаю-

щегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинар-

ного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребыва-

ние в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влия-

ние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

4.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана проинфор-

мировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Ор-

ган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (за-

конные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обес-

печивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе об-

жаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания ус-

тановлен в соответствии с локальным нормативным актом техникума «Порядок применения к обу-

чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,  разработанный в соответст-

вии  с федеральным законодательством.
8
 

4.9. 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 попечительст-

ва. 
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5. Поощрения обучающихся 

5.1. 3а успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности обучающиеся могут получить сле-

дующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- выплата материального поощрения. 

5.2. Образовательная организация осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обу-

чающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах инфор-

мации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях (в виде портфо-

лио обучающихся).
9
 

5.3. Поощрения объявляются приказом директора Техникума. Выписка из приказа о поощре-

нии хранится в личном деле обучающегося. 

5.4. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией образова-

тельной организации по представлению любого члена педагогического коллектива за особые ус-

пехи, достигнутые обучающимся в учебной, профессиональной или внеучебной деятельности на 

уровне образовательной организации, округа, территории. 

5.5. Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных финансовых средств по 

представлению заместителей директора на основании приказа директора образовательной орга-

низации за особые успехи, достигнутые обучающимся. 

5.6. Допускается сочетание нескольких мер поощрения. 

 

6. Условия пользования средствами мобильной связи и других портативных 

электронных устройств в техникуме  
6.1.  Каждый обучающийся  при нахождении в Техникуме: 

- использует в Техникуме телефонную, Интернет, видео и т.д. связь, принадлежащую Техникуму, в 

учебных целях, не осуществляет несанкционированных международных и междугородных контак-

тов, а также длительных и частных сеансов; 

- использует ресурсы Интернета, принадлежащие Техникуму, только в учебных целях с соблюдением 

условий безопасности. 

6.2. Не использует запрещенные Техникумом для просмотра и загрузки ресурсы сети Интернет следую-

щего содержания: эротика и порнография, для хакеров, аудио-, видеопрограммы, азартные игры, 

развлечения, криминал, наркотики, алкоголь, суицид, путешествия, фотографии, удаленные прокси-

серверы, сайты электронной почты (кроме корпоративной), колдовство, чаты, спорт, насилие, рели-

гия, рефераты, животные, постеры, плакаты, кулинария, косметика, удача и лотерея, анекдоты, ма-

гия, гороскопы, гадание и т.п.; 

6.3. Пользование собственными средствами связи, компьютерами, аудио-, видеоаппаратурой в Технику-

ме допускается вне учебных занятий. 

6.4. В целях сохранности средств мобильной связи обучающиеся обязаны:  

- не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в т.ч. в карманах верхней одежды;  

- при посещении учебных занятий, на которых невозможно ношение средств мобильной связи (фи-

зическая культура), на время данных занятий студенты обязаны складывать средства мобильной 

связи в место, специально отведённое преподавателем.  

По окончании занятия студенты организованно забирают свои средства мобильной связи 

6.5. Администрация техникума, сотрудники техникума не несут материальной ответ-

ственности за утерянные в техникуме или на её территории вещи, в том числе средства мобильной 

связи и других портативных электронных устройств, студентами, но оказывают содействие в их 

поиске.  

Все случаи потери или хищения имущества рассматриваются в полиции в соответствии с 
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действующим законодательством. 

7. Внешний вид обучающихся 
 

7.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требо-

вания к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, ви-

дам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если иное не установлено 

настоящей статьей.  

Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета роди-

телей.
10

 

7.2. Внешний вид при нахождении в Техникуме в зависимости от времени года, условий прове-

дения занятия (мероприятия) и его формата должен способствовать соблюдению норм пове-

дения, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

7.3. Техникум по согласованию с органами и заинтересованными лицами вправе разрабатывать 

и вводить стандарты внешнего вида, определяющие требования к обуви, одежде, прическам, 

аксессуарам, украшениям, косметике и т.д. 

 

Срок действия  

Настоящие Правила вступают в силу с момента его утверждения директором Техникума, 

действуют бессрочно (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия 

новых Правил), носят статус локального нормативного акта и является обязательным 

компонентом в пакете нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия 

эффективного функционирования ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 
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