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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся в техникуме (далее – 
Правила), являются локальным нормативным актом государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Иркутской области 
«Братский промышленный техникум» (далее – Техникум) регламентируют учебный распорядок в 
Техникуме, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
Техникума, устанавливают права и обязанности обучающихся в Техникуме, ответственность за их 
соблюдение и выполнение. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 и 
Уставом Техникума. 

1.3. Под учебным распорядком Техникума понимаются правила поведения обучающихся: 
- в процессе обучения; 
- при прохождении учебной практики; 
- при прохождении производственной практики на территории Техникума, так и вне Техникума; 
- при прохождении военных сборов, предусмотренных программой военной подготовки; 
- при проведении культурно-досуговых, спортивных и иных мероприятий связанных с 
организацией воспитательного процесса в Техникуме; 
- и в иные периоды пребывания на территории Техникума. 

1.4. К обучающимся в техникуме относятся лица, зачисленные приказом директора в 
техникум, для обучения по профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка 
установленного образца. 

1.5. Обучающиеся пользуются равными правами и несут равную ответственность, если 
иное не предусмотрено законодательством, Уставом Техникума, настоящими Правилами, иными 
локальными нормативными актами Техникума. 

1.6. Основу правового статуса обучающегося в Техникуме составляют его права и 
обязанности, закрепленные в законодательстве об образовании, Уставе Техникума, настоящих 
Правилах и иных локальных нормативных актах Техникума. 

1.7. Правила имеют целью обеспечить укрепление дисциплины, полное и рациональное 
использование учебного времени, повышение качества учебной и воспитательной работы в 
техникуме. 



1.8. Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются директором 
техникума и обязательны для исполнения всеми обучающимися Техникума.  

1.9. Вопросы, не урегулированные данными Правилами внутреннего распорядка, регули-
руются в соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы об образовании. 

1.10. Правила внутреннего распорядка для обучающихся размещаются на информационном 
стенде и на официальном сайте Техникума.  

 
2. Права обучающегося 

 
Каждый обучающийся независимо от возраста, успеваемости и поведения, является Всеми 

Уважаемой Личностью. 
В соответствии с Уставом техникума обучающиеся имеют следующие права:  
2.1. На получение в Техникуме среднего (полного) общего, начального и среднего 

профессионального образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, в том числе по индивидуальным учебным планам и по ускоренному курсу обучения. 

2.2. Иметь условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 
состояния здоровья, в том числе получать социально-педагогическую и психологическую помощи, 
бесплатную психолого-медико-педагогическую коррекцию; 

2.3. На получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, которые 
предоставляет Техникум. 

2.4. Ознакомиться 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. 

2.5. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Техникума, в том числе 
через общественные организации и органы самоуправления Техникума, избирать и быть 
избранным в органы студенческого самоуправления Техникума. 

2.6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума в установленном 
законодательством РФ порядке. 

2.7. Пользоваться на бесплатной основе библиотечным фондом, электронными и иными 
информационными ресурсами Техникума, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта Техникума. 

2.8. Посещать по своему выбору мероприятия, проводимые в Техникуме и не 
предусмотренные учебным планом и программой внеучебной деятельности. 

2.9. Развивать свои способности и интересы, участвуя по своему выбору в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, конференциях, соревнованиях, концертах и других 
мероприятиях. 

2.10. На свободное выражение собственных взглядов и убеждений, высказывать свое лич-
ное мнение и давать оценки различным сторонам деятельности Техникума, вносить предложения 
по улучшению работы Техникума и добиваться их реализации. 

2.11. Объединяться в различные общества, движения, клубы по интересам и другие само-
стоятельные объединения, не препятствующие формированию у обучающихся гуманистических 
нравственных и гражданских качеств. 

Обучающиеся в техникуме так же имеют право: 
- на перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 
- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- 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 трёх 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 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
- 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. Обязанности обучающегося 

 
Обучающийся обязан: 
3.1. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Техникуме. 
3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, овладевать теоретическими 

знаниями и практическими навыками по специальности, выполнять требования учебного плана 
(индивидуального учебного плана), в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, самостоятельно выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках об-
разовательной программы, самостоятельно выполнять курсовые работы, выпускные квалификаци-
онные работы, а также иные работы и задания, предусмотренные учебным планом (индивидуаль-
ным учебным планом). Перечень учебных дисциплин и занятий, порядок прохождения текущего 
контроля успеваемости, аттестационных испытаний, промежуточной и итоговой аттестации обу-
чающихся, регулируется Уставом Техникума, иными локальными нормативными актами Техни-
кума. 

3.3. Проходить все виды текущего контроля успеваемости, аттестационных испытаний, 
промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с учебным планом и утвержденным распи-
санием. 

3.4. Ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки.  
3.5. Не опаздывать на занятия и не пропускать занятия без уважительных причин. (Посеща-

емость и дисциплина обучающихся отражается в рапортичках. Рапортички ведутся завучем груп-
пы. Мастера групп, классные руководители, заместители директора, заведующие отделениями, 
изучают рапортички и принимают необходимые меры к нерадивым обучающимся). 

В случае неявки на учебные занятия, а также на аттестационные испытания, промежуточ-
ную аттестацию и итоговую государственную аттестацию, незамедлительно уведомить заведую-
щего отделением о причинах неявки. Обучающийся, не явившийся на вышеуказанные мероприя-
тия, обязан представить письменные доказательства уважительной причины своей неявки, в про-
тивном случае причина неявки признаётся неуважительной. Письменные доказательства уважи-
тельной причины неявки обучающийся обязан представить заведующему отделением в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня их выдачи (закрытия). 

3.6. Выполнять требования нормативных правовых актов в сфере образования, 
регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и проведение, Устава Техникума, 
настоящих Правил, правил обучения, правил проживания в общежитии и иных локальных 
нормативных актов Техникума по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, законные требования педагогических и иных работников Техникума. 

3.7. Следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям Техникума, 
общепринятым моральным и этическим нормам. 

3.8. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, постоянно стремиться к 
нравственному, духовному и физическому совершенствованию. 



3.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, не осуществлять действия, вле-
кущие 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. В помещениях Техникума курение строго воспрещено.  

3.10. Придерживаться правил поведения, труда и речи. Не сквернословить! Не позволять 
себе никаких бранных и вульгарных выражений.  

3.11. Быть вежливым, уважать права и считаться с интересами других студентов и 
работников Техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 

3.12. На основе самообслуживания поддерживать чистоту и порядок на закрепленных 
территориях, в учебных кабинетах и мастерских (согласно Порядка организации дежурства от 
11.02.13 г.). 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. 

3.13. Соблюдать требования администрации, преподавателей и других работников 
техникума, дежурных студентов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и иные 
специальные правила как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории 
Техникума. 

3.13. Своевременно приходить на занятия в техникум, имея при себе студенческий билет 
(пропуск). 

3.14. Соблюдать установленный в Техникуме пропускной режим, в том числе не передавать 
свой пропуск (студенческий билет) другим лицам и не пользоваться пропуском (студенческим 
билетом), выданным другому лицу. 

3.15. Мужчине (юноше) – при входе в Техникум снимать головной убор.  
3.16. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и представлять результаты 
необходимых медицинских обследований. 

3.17. Соблюдать порядок и условия пользования обучающимися Техникума библиотечным 
фондом, электронными и иными информационными ресурсами Техникума, оборудованием, 
спортивными сооружениями Техникума, а также нести ответственность за нарушения указанных 
порядка и условий, которые устанавливаются соответствующими локальными актами Техникума. 

3.18. Соблюдать требования к внешнему виду студента, согласно Положению о 
требованиях к внешнему виду обучающихся техникума. 

3.19. Во время учебного процесса обучающиеся обязаны сдавать верхнюю одежду в 
гардероб. 

3.20. Во время учебных занятий: 
- приветствовать преподавателя при входе его в аудиторию, вставая с места; 
- иметь всё необходимое для работы на уроке (конспекты, учебные пособия по данному предмету, 
ручку, микрокалькулятор и т.д.), для прохождения производственной практики, проведения 
лабораторных и практических занятий; 
- внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать и не 
заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя; 
- входить в аудиторию и выходить из неё во время занятий только с разрешения преподавателя, 
соблюдая правила этикета; 
- не нарушать дисциплину. Нарушитель может быть удален с занятия;  
- пользоваться в лабораториях и кабинетах лишь теми инструментами, приборами и другими 
пособиями, которые указаны руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать 
правила охраны труда и техники безопасности. 

3.21. Дорожить честью группы и Техникума. 



 3.22. 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. 

3.23. Понимать, соблюдать и отстаивать следующие фундаментальные принципы гуманно-
сти:  

- уважать жизнь. Никто не имеет права наносить увечья другому лицу, пытать или убивать 
его; 

- обращаться по-человечески со всеми людьми. Выступать за свободу, достоинство и ува-
жение каждого человека, независимо от его этнического происхождения, социального статуса, по-
литических убеждений, языка, пола, возраста, национальности и вероисповедания; 
 - решать спорные вопросы с другими индивидуумами и группами без применения насилия; 
 - беречь свою честь смолоду; 

- почитать своих родителей и старших по возрасту людей, оказывать им внимание и почте-
ние, например: уступать пожилым людям место в общественном транспорте и в общественных 
местах; вставать при входе в помещение старшего по возрасту человека и садиться – с его разре-
шения; при встрече в дверях или в узком проходе с человеком, старше себя по возрасту, – пропус-
кать вначале его, затем проходить самому; 
 - почтительно, внимательно и любезно относиться ко всем женщинам независимо от их 
возраста;  

- заботиться о младших. Не обижать слабых и больных. Дедовщина – зло наиболее отвра-
тительное. Унижение чести и достоинства человека абсолютно не допустимо;  

- быть законопослушным гражданином. Поступать в соответствии с общенародными инте-
ресами, честно соблюдая соответствующие правовые и нравственные нормы; 
 - любить Родину, служить ей и защищать её интересы. Знать историю и культуру своего 
народа; уважать обычаи и культуру других народов; 
         - заботиться о сохранении и умножении общего блага, быть нетерпимым к нарушениям 
общественных интересов; 
 - уважать труд – как высшую ценность;   
         - говорить и поступать правдиво. Не нарушать права каждого человека на частную жизнь, 
личную и профессиональную тайну; 
 - быть самокритичным, уметь выслушивать критические замечания своих товарищей и 
наставников, признавать и исправлять свои ошибки. Удерживать себя и своих товарищей от дур-
ных поступков;  
 - утверждать дисциплину – как объединяющую основу любой организации;  

- на грубость не отвечать грубостью. Лучше никак не отвечать, чем отвечать грубостью; 
 - стремиться к духовному самосовершенствованию;  

- не причинять вреда и страданий «братьям нашим меньшим» – животным.  
  

4. Нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся техникума 
 

 Следующие действия обучающегося являются нарушениями Правил внутреннего распо-
рядка и влекут за собой адекватные меры воздействия на нарушителя, вплоть до применения к 
нему мер наказания: 
 - выполнение лабораторных и практических работ без предварительного ознакомления под 
роспись с правилами охраны труда и безопасными методами выполнения работ; нарушение пра-
вил охраны труда и техники безопасности; 
 - самостоятельное вскрытие или ремонт электрических сетей, приспособлений, щитов, при-
боров и оборудования; 

- пользование во время учебного процесса сотовыми телефонами, плеерами и другими 
современными гаджетами;  
 - систематические опоздания на занятия;  
 - самовольный, без разрешения преподавателя, классного руководителя или мастера ПО, 
уход с занятия; прогул занятия; 



 - бесцельное хождение по Техникуму во время занятий; громкие разговоры, шум во время 
занятий; 
 - пребывание в учебных и служебных помещениях в верхней одежде; 

- пребывание мужчины (юноши) в помещениях Техникума в головном уборе; 
- не соблюдение норм гигиены. Уклонение от самообслуживания: от уборки помещений, 

дежурства по Техникуму и т.п.; 
- участие в азартных играх; 

 - курение перед главным входом в Техникум; 
 - сквернословие, нецензурные выражения. 
  

5. Грубые нарушения Правил внутреннего распорядка  
 

 Следующие нарушения Правил внутреннего распорядка являются грубыми и недопусти-
мыми и подлежат обсуждению в группах обучающихся, а в исключительных случаях – на Совете 
по профилактике правонарушений и Педсовете Техникума с применением к нарушителю мер 
наказания и воздействия: 
 - срыв занятия, умышленное создание помех учебному процессу; 
 - отсутствие на занятиях без уважительных причин более двух недель; 
 - злостное неподчинение работнику Техникума; 
 - причинение ущерба имуществу, принадлежащему Техникуму;  
 - курение в помещениях Техникума.  
 

6. Тяжкие проступки 
 
 Следующие нарушения Правил внутреннего распорядка и законов Российской Федерации 
считаются в Техникуме чрезвычайными, тяжкими проступками и подлежат немедленному обсуж-
дению в группах обучающихся, на Совете по профилактике правонарушений и Педсовете Техни-
кума с применением к нарушителю самых строгих мер наказания и воздействия, вплоть до исклю-
чения из Техникума:   
 - уголовное преступление; 

- приносить в техникум и на его территорию, в том числе во внеучебное время, с любой 
целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво(огне)опасные вещества, 
спиртные напитки, наркотические, другие одурманивающие вещества, а также токсичные 
вещества и яды; осуществление действий опасных для себя и окружающих; 

- факт унижения чести и достоинства личности человека, в том числе с применением или 
без применения физического насилия над личностью, с нанесением побоев или оскорблением 
грубой, нецензурной бранью; факты издевательства над слабыми или младшими по возрасту (так 
называемая «дедовщина»);  

- грубое оскорбление работника Техникума; 
- умышленное причинение страданий животному; 
- появление на территории Техникума в алкогольном, наркотическом или токсическом опь-

янении. 
   

7. Меры дисциплинарного взыскания 
 
 7.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 
Устава техникума, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, Правил проживания в об-
щежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления обра-
зовательной деятельности. 
 7.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из техникума. 



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

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного про-
ступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обуча-
ющегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

7.4.  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. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объясне-
ние обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не яв-
ляется препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

7.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обна-
ружения проступка, не считая времени болезни обучающегося или пребывания его на каникулах. 

7.7. Отчисление из техникума несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в техникуме  оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 
техникума. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

7.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется прика-
зом (распоряжением) директора техникума, который доводится до обучающегося, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме. Отказ обуча-
ющегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомить-
ся с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

7.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучаю-
щемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим 
меры дисциплинарного взыскания. 

7.10. Директор техникума, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обу-
чающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатай-
ству группы, представительных органов обучающихся. 
  
Применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания может повлечь за собой:  
 - снижение оценки по поведению; 
 - посылку тревожных писем родителям (законным представителям); 
 - постановку на учет в Техникуме и в отделе по делам несовершеннолетних;   
 - составление представления на обучающегося и(или) его родителей (законных представи-
телей) в комиссию по делам несовершеннолетних; 
 - не выдачу выпускнику направления в ВУЗ и др. 
  
 Решение о наложении взыскания на обучающегося и применении к нему последующих мер 
воздействия, а также решение об исключении из Техникума принимает директор Техникума после 
обсуждения на Совете по профилактике правонарушений и Педагогическом совете Техникума с 
учетом мнения группы обучающихся.   
 

8. Право на апелляцию 
 



8.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающего-
ся вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

8.2. В целях защиты своих прав каждый обучающийся имеет право на апелляцию, т.е. 
обжалование какого-либо решения или действия работников Техникума в вышестоящей 
инстанции, по поводу: 
 - незаслуженной оценки; 
 - оскорбления личности; 
 - рукоприкладства; 
 - угроз и запугиваний; 
 - дискриминации по социальным и национальным признакам; 
 - нецензурной брани; 
 - издевательства над физическими недостатками; 

- других нарушений и (или) ущемлений прав, свобод и социальных гарантий обучающихся.  
 8.3. Апелляция может быть подана обучающимся в письменной или устной форме: 
 - преподавателю, мастеру ПО, классному руководителю; 
 - заместителю директора или заведующему отделением; 
 - директору Техникума; 
 - в другие вышестоящие инстанции.  
 8.4. Обучающиеся имеют право использовать не запрещенные законодательством РФ иные 
способы защиты своих прав и законных интересов. 
 

9. Меры поощрения 
 
За успехи в учебе, труде, хорошую дисциплину, успехи в соревновании и активное участие 

в общественной жизни применяются следующие меры поощрения обучающихся:  
- объявление благодарности; 
- награждение почетной грамотой; 
- отправка благодарственного письма родителям (законным представителям) за подписью 

руководителей Техникума;   
 - награждение ценным подарком, денежной премией; 
 - выдача выпускнику Техникума направлений в ВУЗы для получения высшего образования 
по учебным планам с сокращенными сроками обучения; 
 - занесение в Книгу Почёта, на Доску Почета.  
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