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1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Междуреченского горностроительного техникума (далее - ГБПОУ МГСТ, 
Техникум) являются локальным нормативным актом, регламентирующим 
основные права и обязанности, правила поведения, ответственность, меры 
поощрения и взыскания, режим занятий обучающихся Техникума. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании нормативно-правовых 
актов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 года № 86-
ОЗ; 

- ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 года № 53-
ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 года № 464; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 года № 455 
«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 ода № 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»; 

Устава Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Междуреченского горностроительного техникума, 
зарегистрированного 10.01.2019 года Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России № 8 по Кемеровской области. 

1.3. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и работников Техникума. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 

2. Права и обязанности обучающихся. 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 
- выбор формы обучения; 
- 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 Техникума; 

участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных стандартов 
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среднего профессионального образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Техникума; 

- выбор необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки и избираемых в обязательном порядке 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
Техникумом; 

- освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ; 

- зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися 
учебных, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу; 
- 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 в порядке, установленном 
федеральным законодательством; 

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

- переход с платного обучения на бесплатное обучение; 
перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 
- восстановление для получения образования в Техникуме в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими деятельность 
Техникума; 

- обжалование актов Техникума в установленном законодательством РФ 
порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Техникума; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других 
массовых мероприятиях; 

участие в исследовательской, технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой Техникумом; 
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- поощрение за успехи в учебной, 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 Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, 
Междуреченского городского округа по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 

- на охрану и укрепление здоровья, медицинское обслуживание; 
- иные права, предусмотренные законодательством и локальными актами 

Техникума. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно, осваивать образовательную программу; 
- выполнять учебный план; 
- посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные и практические занятия; 
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 
- в установленные сроки выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 
- выполнять требования Устава Техникума, настоящих Правил, Положения об 

общежитии и иных локальных нормативных актов Техникума по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, соблюдать 
правила личной и общественной гигиены, стремиться к нравственному, духовному 
и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, 
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Техникума, соблюдать и поддерживать 
чистоту на территории Техникума; 

- участвовать в общественно- полезном труде; 
соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, утвержденными 
директором Техникума. 

незамедлительно докладывать администрации Техникума об 
обстоятельствах, препятствующих или затрудняющих нормальную работу (авария, 
пожар, другие чрезвычайные ситуации), и принимать необходимые меры к их 
устранению. 

- содержать свое учебное оборудование, технику и приспособления в 
исправном состоянии, поддерживать чистоту на учебном месте, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

- беречь имущество Техникума, не допуская его порчи, эффективно 
использовать оборудование и технику, бережно относиться к инструментам, 
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измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в 
пользование студентам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, 
энергию, топливо и другие материальные ресурсы. 

- при входе в Техникум предъявлять пропуск; 
- не пропускать и не опаздывать на занятия без уважительной причины; 
- в случае болезни обучающиеся обязаны представить справку лечебного 

учреждения по установленной форме; 
- при входе педагога в аудиторию обучающиеся обязаны вставать, 

приветствуя его. 

3. Правила поведения обучающихся Техникума. 

3.1. Обучающимся запрещается: 
- посещать занятия в спортивной одежде (кроме занятий физкультуры и 

внеклассных мероприятий); 
- громко разговаривать, шуметь, использовать нецензурную лексику, ходить 

по коридорам во время занятий; 
- приносить, передавать, употреблять и распространять алкогольные, 

слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и психотропные 
вещества, их аналоги и другие одурманивающие вещества, как в зданиях 
Техникума, так и в непосредственной близости от них, а также находиться в 
зданиях Техникума и на его территории в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 

- приносить, передавать, употреблять и распространять табачные изделия, а 
также курить в учебных корпусах, общежитии, мастерских и на территории, 
прилегающей к ним; 

- играть в азартные игры (например, в карты и т.п.); 
- находиться в здании Техникума, а также входить в кабинеты, лаборатории, 

столовую в верхней одежде; 
- использовать средства связи (мобильные телефоны) во время учебных 

занятий; 
без разрешения администрации Техникума выносить различное 

оборудование, другое имущество из лабораторий, учебных и других помещений 
Техникума; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо 
и т.д, бегать по лестницам, перегибаться через перила. 

4. Ответственность обучающихся Техникума 
4.1. За неисполнение или нарушение Устава Техникума, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов для обучающихся Техникума 
устанавливается дисциплинарная ответственность. 
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4.2. К обучающимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из Техникума. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 
4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние. 

Факты нарушения дисциплины могут быть рассмотрены на совете 
профилактики, на педагогическом совете Техникума в присутствии 
обучающегося и его родителей (законных представителей). 

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен 
предоставить на имя Директора Техникума письменное объяснение о причинах и 
обстоятельствах дисциплинарного проступка. Если по истечении трех учебных 
дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. 

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

4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 
указанного в пункте 4.5. настоящих Правил, а также времени, необходимого на 
учет мнения Педагогических советов, но не более 7 учебных дней со дня 
представления Директору Техникума мотивированного мнения указанных советов 
в письменной форме. 

4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора, который доводится до обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 
подпись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 
отсутствия обучающегося в Техникуме. Отказ обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 
указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом. 

4.9. 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. 

Директор Техникума до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 
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инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству заместителя по учебно-
воспитательной работе. 

4.10. Отчисление обучающихся из Техникума как мера дисциплинарного 
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, а также за грубое нарушение Устава Техникума. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется: 
- если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата; 
дальнейшее пребывание обучающегося в Техникуме оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Техникума, а также нормальное функционирование организации. 

Грубым нарушением Устава признается то, что наносит вред или реальную 
угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса: 

- прием наркотических, токсических веществ, алкоголя или появление в 
Техникуме в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении; 

- принесение взрывчатых, наркотических, психотропных или токсических 
веществ, причинение ущерба имуществу Техникума, имуществу обучающихся, 
работников, дезорганизации работы Техникума. 

4.11. Отчисление 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. 

4.12. За нарушение законодательства Российской Федерации устанавливаются 
дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 

5. Поощрения за успехи в учебе 

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 
спорте, активную социально-значимую деятельность, участие в общественной 
жизни, производственной и творческой работе, олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, и другие достижения для обучающихся устанавливаются 
следующие формы морального и материального поощрения: 

- объявление благодарности; 
- награждение дипломом, почетной грамотой, благодарственным письмом; 
- награждение подарком или денежной премией; 
- оказание социальной поддержки. 
5.2. Меры поощрения применяются администрацией Техникума на основании 

ходатайств заместителя директора по УМР, заведующих отделениями, 
преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей групп. 

5.3. Обучающиеся, показавшие отличные знания и добившиеся отличных 
успехов в общественной работе, представляются в вышестоящие органы и другие 
организации на получение именных стипендий и стипендий общественных 
организаций в соответствии с положением о стипендиальном обеспечении. 

9 



6. Режим занятий обучающихся 

6.1. Образовательный процесс включает: теоретическое обучение, учебную 
практику (производственное обучение), производственную практику (по профилю 
специальности и преддипломную практику), воспитательную работу с 
обучающимися. 

6.2. Учебный год начинается с 1 сентября, состоит из двух семестров и 
заканчивается согласно учебному плану по данной образовательной программе. 
Совет техникума вправе принять решение об изменении начала учебного года. 

6.2. Учебный процесс в техникуме осуществляется в течение 6 дней в неделю 
(с понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами и расписанием 
занятий. Учеба в воскресенье и праздничные дни допускается в исключительных 
случаях в соответствии с Федеральным законодательством. 

6.3. В Техникуме устанавливаются следующие основные виды учебной 
деятельности: урок, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 
контрольная работа, самостоятельная работа, консультация, практика, курсовое 
проектирование (курсовая работа), индивидуальные занятия. 

6.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, пара - 1 час 20 минут. Занятия начинаются с 8.30 
часов. 

В связи с производственной необходимостью возможны: 
- перенос учебных занятий во вторую смену; 
- отмена занятий, не замещение урока другим преподавателем, так называемые 

«окна». 
6.5. 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. 

6.6. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 
должны быть тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и 
выходить из нее во время их проведения. 

6.7. Вход студентов и выход из аудитории после звонка (фактического начала 
занятий преподавателем) допускается только с разрешения преподавателя. 

6.8. Для проведения практических, семинарских и лабораторных занятий в 
кабинетах и лабораториях каждая группа делится при необходимости - на 
подгруппы. Состав подгрупп определяется приказом директора техникума. При 
проведении практических, лабораторных занятий, КП в аудитории остается 1 
подгруппа, 2 подгруппа освобождается от занятий в это время. Занятие со 2 
подгруппой проводится по согласованию с учебной частью вне основного 
расписания. 

6.9. При неявке на занятия по уважительным причинам не позже, чем на 
следующий день студент ставит об этом в известность заведующего отделением 
или руководителя группы. В первый день явки на учебу представляет данные о 
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причине неявки и документы установленного образца (справки, повестки, письма, 
телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера. 

6.10. При опоздании или неявке преподавателя на урок обучающиеся обязаны 
ожидать в течение 15 минут и сообщить об этом в учебную часть, для 
урегулирования расписания. 
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