
Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  разработаны  в
соответствии  с  положениями  ФЗ от  29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской  Федерации",  приказа Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  июня
2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования",  приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185
"Об  утверждении  Порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер
дисциплинарного взыскания" и Устава.

1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  регламентируют  основные  права,  обязанности  и
ответственность  обучающихся  в  Государственном  автономном  профессиональном
образовательном учреждении «Нефтегазоразведочный техникум» г.  Оренбурга  (далее  –
Техникум), режим учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к
обучающимся, а также иные вопросы регулирования учебного распорядка в техникуме.

1.2.  Настоящие  Правила обязательны для исполнения  всеми обучающимися  и  их
родителями (законными представителями).

1.3.  Срок  действия  настоящих  Правил  –  до  введения  в  действие  новых  Правил
внутреннего распорядка Техникума.

2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  получение  социально-педагогической  и
психологической помощи;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами;

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии  соблюдения  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего профессионального образования;

-  выбор  факультативных  и  элективных  (избираемых  в  обязательном  порядке)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого техникумом;

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой  образовательной  программе  любых  других  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  преподаваемых  в  техникуме,  а  также  преподаваемых  в  других
учебных заведениях  учебных предметов,  курсов,  дисциплин (модулей),  одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;

-  зачет  техникумом  результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных  образовательных  программ в
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других учебных заведениях;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с ФЗ от

28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
-  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, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет;

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения;

-  переход  с  платного  обучения  на  бесплатное  обучение  в  случаях  и  в  порядке,
утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443;

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;

- восстановление для получения образования в техникуме, в порядке, установленном
законодательством об образовании;

- участие в управлении техникумом в порядке, установленном его Уставом;
-  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;

- обжалование актов техникума;
-  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,

производственной базой техникума;
-  пользование  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,

лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  культуры  и  объектами  спорта
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;

- опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе;
-  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 по
осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

-  иные академические  права,  предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и локальными нормативными актами техникума.

2.2. Обучающиеся обязаны:
- 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;

- выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил
проживания  в  общежитиях  и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам
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организации и осуществления образовательной деятельности;
-  заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников техникума,

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу техникума,  бережно относиться к результатам

труда других людей, зеленым насаждениям;
-  немедленно  информировать  педагогических  работников  или  администрацию

техникума  о  каждом  несчастном  случае,  произошедшим  в  техникуме  с  ними  или
очевидцами которого они стали;

- при входе преподавателя в кабинет, аудиторию приветствовать его, вставая с места;
-  входить  и  выходить  во  время  занятий  из  аудитории  только  с  разрешения

преподавателя;
- во время занятий в лабораториях, кабинетах, мастерских пользоваться лишь теми

инструментами,  приборами  и  другими  пособиями,  которые  указаны  руководителем
занятий,  обращаться  с  ними  бережно  и  соблюдать  правила  охраны  труда  и  техники
безопасности;

-  при  неявке  на  занятия  по  болезни  или  другим  уважительным  причинам,  в
течение первого дня болезни поставить об этом в известность классного руководителя
(куратора); в  случае болезни предоставить справку амбулаторного врача или лечебного
заведения по установленной форме;

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы;
- следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 
2.3. Обучающимся запрещается:
-  приносить,  передавать,  использовать  в  помещениях  и  на  территории техникума

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут

привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
-  иметь  неряшливый  и  вызывающий  внешний  вид,  находиться  в  помещениях

техникума в верхней одежде и головном уборе;
-  применять  физическую  силу  в  отношении  других  обучающихся,  работников

техникума и иных лиц;
- передавать студенческий билет другому лицу;
- во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами
- использовать ненормативную лексику;
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.

3. Режим учебы
3.1. Учебный  год  в  техникуме  начинается  1  сентября  и  заканчивается  согласно

учебному плану по конкретной профессии, специальности. Не менее двух раз в течение
полного  учебного  года  для  обучающихся  устанавливаются  каникулы  общей
продолжительностью 8– 11 недель  в  год,  в  том числе  в  зимний период  –  не  менее  2
недель.

3.2. Учебный год делится на 2 семестра:
I семестр – 17 недель;
II семестр – 23 недели.
3.3. Режим звонков на занятия устанавливается директора техникума. 
3.4. Расписание учебных занятий составляется на семестр, утверждается директором

техникума и вывешивается в специально оборудованном месте не позднее, чем за неделю
до начала занятий.

3.5. Обучающиеся в техникуме объединяются по специальностям в учебные группы,
в каждой из которых назначается командир.

3.6. На каждую группа заводится журнал учебных занятий установленной формы.
Журнал хранится в учебной части.



3.7. Обучение и воспитание в Техникуме ведутся на русском языке.
3.8. В  Техникуме  устанавливаются  следующие  основные  виды  учебных  занятий:

урок,  практическое  занятие,  лабораторное  занятие,  контрольная  работа,  консультация,
самостоятельная  работа,  учебная  и  производственная  практики,  выполнение  курсовой
работы  (курсовое  проектирование),  выполнение  выпускной  квалификационной  работы
(выпускного  практического  квалификационного  экзамена,  выпускной  письменной
экзаменационной работы), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.

3.9. Последовательность  и  чередование  теоретических  занятий  в  каждой  учебной
группе определяется распорядком дня и расписанием занятий.

3.10. Учебная неделя включает 6 рабочих (учебных) дней.
3.11. Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  с  понедельника  по

субботу устанавливается продолжительностью 45 минут с перерывом между парами не
менее 10 минут. Время работы обучающихся на производственной практике не должно
превышать продолжительности рабочего времени,  установленного законодательством о
труде  для  соответствующих  категорий  работников.  В  воскресные  и  праздничные  дни
занятия не проводятся.

3.12.  О  начале  и  окончании  занятий  преподаватели  и  обучающиеся  извещаются
звонками.

3.13. Перемены  между  учебными  занятиями  предназначены  для  перемещения
обучающихся в аудитории или другие корпуса согласно расписанию учебных занятий,
подготовки к занятиям, а также для личной гигиены.

4. Требования к внешнему виду обучающихся 
4.1. Внешний  вид  обучающегося  должен  быть  аккуратным  и  соответствовать

деловой учебной обстановке.
4.2. Обязательные требования ко всем категориям обучающихся:
- одежда и обувь обучающихся должны быть опрятными и чистыми.

Рекомендуемая одежда для занятий в Техникуме:
- внешний вид юношей – брюки (кроме спортивных), рубашка, галстук, свитер или

пиджак, аккуратная причёска.
-  внешний  вид  девушек  –белые  халаты,  длина  до  середины  бедра  и  ниже,

аккуратная прическа, умеренный макияж, неброские украшения.
Недопустимо:
- одежда с обнаженной спиной, животом, предплечьем, глубоким декольте;
- одежда с глубоким разрезом, длиной выше ¾ бедра (mini);
- спортивная одежда (кроме занятий физической культурой);
- пляжная одежда и обувь;
- броский макияж и резкий запах духов.

5. Поведение на учебном занятии
5.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с требованиями

преподавателя по предмету. 
5.2.  Каждый  преподаватель  определяет  специфические  правила  при  проведении

занятий  по  своему  предмету,  которые  не  должны  противоречить  законам  РФ,
нормативным  документам  и  правилам  техникума.  Эти  правила  обязательны  для
исполнения всеми обучающимся у данного преподавателя.

5.3.  Перед  началом  учебного  занятия,  обучающиеся  должны  подготовить  свое
рабочее место, и все необходимое для работы в кабинете.

5.4. При входе преподавателя в кабинет, обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся  после  того,  как  преподаватель  ответит  на  приветствие  и  разрешит  сесть.
Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во
время занятий.

5.5. Время учебного занятия должно использоваться только для учебных целей. Во



время  учебного  занятия  нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать  других
посторонними разговорами,  играми и другими,  не  относящимися к учебному занятию,
делами.

5.6.При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить
разрешение преподавателя.

5.7.  Если  обучающемуся  необходимо  выйти  из  кабинета,  он  должен  попросить
разрешения преподавателя. Выходить из кабинета во время урока можно только в крайних
случаях с разрешения преподавателя, ведущего урок

5.8. В случае опоздания  на учебное занятие обучающийся обязан:  постучаться в
дверь кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения
сесть на место.

5.9. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для учебных занятий
физкультуры. При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, но к занятиям
не допускаются. Обучающиеся, освобождённые от уроков физической культуры, должны
во время урока находиться в спортивном зале.

5.10.  Запрещается  во  время  учебного  занятия  пользоваться  мобильными
телефонами  и другими  устройствами  не  относящимися  к  учебному  процессу.  Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и
пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. 

В случае нарушения, преподаватель имеет право передать сотовый телефон
на  ответственное  хранение  в  учебно-воспитательную  часть  Техникума.
Сотовый телефон передается родителям обучающегося, после проведения
собеседование с администрацией Техникума. 

6. Поведение на перемене
6.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха
6.2.  При  движении  по  коридорам,  лестницам,  проходам  придерживаться  правой

стороны.
6.3. Во время перерывов (перемен) обучащимся запрещается: 

 мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в
других местах, не приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем; 

 употреблять  непристойные  выражения  и  жесты  в  адрес  любых  лиц,
запугивать, заниматься вымогательством. 

Нарушение данного пункта влечет за собой применение дисциплинарных мер.
6.4. В случае отсутствия учебного занятия, обучающиеся могут спокойно находиться

в фойе, библиотеке.
7. Поведение в столовой

7.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.

7.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют
требования  работников  столовой,  соблюдают  порядок  при  покупке  пищи.  Проявляют
внимание  и  осторожность  при  получении  и  употреблении  горячих  и  жидких  блюд.
Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.

7.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой,
разрешается только в столовой. 

8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
8.1. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых

мероприятий,  избегать  любых действий,  которые могут  быть  опасны для собственной
жизни и для окружающих.

8.2.  Обучающиеся  должны  соблюдать  дисциплину,  следовать  установленным
маршрутом  движения,  оставаться  в  расположении  группы,  если  это  определено



руководителем. 
8.3.  Обучающиеся  должны  уважать  местные  традиции,  бережно  относиться  к

природе, памятникам истории и культуры, к личному имуществу и имуществу техникума.
8.4. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,

костры  и  др.),  устраивать  световые  эффекты  с  применением  химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

9.  Поощрения
9.1. Обучающиеся техникума поощряются за:
• успехи в учебе;
• участие и победу в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных

состязаниях;
• общественно-полезную деятельность;
9.2. Техникум применяет следующие виды поощрений:
– объявление благодарности;
– награждение грамотой;
– награждение ценным подарком, денежной премией;
– размещение фотографий на сайте техникума;
– вручение благодарственного письма родителям.
9.3. Поощрения  применяются  директором  техникума  по  представлению

заместителей директора техникума, а также в соответствии с положениями о проводимых
в техникуме конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по техникуму.         

10. Взыскания
10.1. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства  обучающихся.  Применение  методов  физического  и/или  психического
насилия не допускается.

10.2. За  неисполнение  или  нарушение  устава  техникума,  правил  внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления  образовательной деятельности к  обучающимся
могут  быть  применены  меры  дисциплинарного  взыскания  -  замечание,  выговор,
отчисление.

10.3.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применена  одна  мера
дисциплинарного взыскания.

10.4.  При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  учитывается  тяжесть
дисциплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,
предшествующее  поведение  обучающегося,  его  психофизическое  и  эмоциональное
состояние, а также мнение Студенческого совета.

10.5. 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.

Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (с  задержкой  психического  развития  и
различными формами умственной отсталости).

10.6. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.

10.7.  Отказ  или  уклонение  обучающегося  от  предоставления  им  письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

10.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня  обнаружения  проступка,  не  считая  времени  отсутствия  обучающегося  по
уважительной  причине,  а  также  времени,  необходимого  на  учет  мнения  Совета
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления директору техникума
мотивированного мнения Студенческого совета в письменной форме.



10.9.  Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста
пятнадцати  лет,  как  мера  дисциплинарного  взыскания,  допускается  за  неоднократное
совершение дисциплинарных проступков.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати  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 обучающихся  -  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.

10.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом  директором  техникума,  который  доводится  до  обучающегося,  родителей
(законных представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося под роспись в  течение
трех учебных дней со дня его издания,  не считая  времени отсутствия обучающегося в
техникуме.

10.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся  не  будет  применена  новая  мера  дисциплинарного  взыскания,  то  он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

10.12.  До  истечения  года  со  дня  применения  меры  дисциплинарного  взыскания
директор техникума имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе,
просьбе  самого  обучающегося,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Студенческого совета.

11. Заключительные положения
11.1.  Настоящие  правила  действуют  на  всей  территории  Техникума  и

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся Техникума.
11.3. Настоящие Правила вывешиваются в техникуме на видном месте для всеобщего

ознакомления.
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