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I. Общие полоЖ0Н1̂ "

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» (далее 
учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами, локальными актами, Уставом учреждения 
и регулируют режим организации образовательного процесса, права и 
обязанности обучающихся, применение мер поощрения и дисциплинарного 
воздействия к обучающимся.

1.2. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения студенческого 
совета (протокол о т _____________  № ______ ).

1.3. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет и являются обязательными для исполнения 
всеми обучающимися учреждения и их родителями (законными 
представителями).

II. Режим образовательного процесса

2.1. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса по соответствующей образовательной программе.

Начало учебного года для обучающихся по заочной форме обучения 
может быть перенесено учреждением не более чем на три месяца.

2.2. Учебные занятия для академических групп (подгрупп) в 
учреждении проводятся в соответствии с расписанием, составленным на 
основании рабочих учебных планов и графика учебного процесса, 
утвержденных директором. Расписание занятий размещается на 
информационных стендах учреждения и на официальном сайте не позднее, 
чем за неделю до начала занятий.

2.3. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 
человек, в группах социально-профессиональной адаптации (для 
выпускников коррекционных классов) -  15 человек.

2.4. Для проведения занятий учебной практики и уроков иностранного 
языка учебная группа делится на две подгруппы.

2.5. В учреждении установлена шестидневная учебная неделя, (с 
понедельника по субботу включительно). Начало занятий - 8 часов 30 минут;



окончание - не позднее 15 часов 35 минут.
2.6. Продолжительность аудиторных занятий измеряется в 

академических часах (1 академический час равен 45 минутам). Занятия в 
учреждении проводятся учебными парами. Продолжительность учебной 
пары составляет два академических часа (90 минут), перерыв между 
учебными парами - 10 минут, для организации питания обучающихся 
определено 3 больших перерыва по 20 минут.

2.7. Продолжительность занятий в период учебной практики 
составляет 6 академических часов.

2.8. О начале и об окончании учебных занятий в учреждении 
извещает звонок. После начала занятий во всех учебных и учебно
производственных помещениях обучающиеся учреждения обязаны 
соблюдать порядок и строго выполнять правила техники безопасности.

2.9. Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся не должна 
превышать 6 академических часов в день, 36 академических часов в неделю, 
в группах социально-профессиональной адаптации (для выпускников 
коррекционных классов) -  не более 30 часов в неделю.

2.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и консультаций.

2.11. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 
предоставляются каникулы.

2.10.1. Продолжительность каникул, предоставляемых 
обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в 
зимний период при сроке получения среднего профессионального 
образования один год и 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.

2.10.2. 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.

III. Права, обязанности и ответственность обучающихся.

3.1. Обучающиеся в ГАПОУ ТО «Заводоуковский 
агропромышленный техникум», обладают всеми правами, установленными 
для них действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается.

3.3. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 
общественные объединения, в том числе в политические партии, а также



принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

3.4. Обязанности обучающихся, устанавливаются Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
иными федеральными законами, договором об образовании (при его 
наличии).

3.5. Обучающимся запрещается:
приносить, передавать, использовать в учреждении 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;

приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

курить в помещениях учреждения и на его территории; 
появляться в учреждении и на его территории в нетрезвом 

состоянии, потреблять (распивать) спиртные напитки, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе.

иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников учреждения и иных лиц.
3.6. За неисполнение или нарушение устава учреждения, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 
ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

IV. Применение мер поощрения 
и дисциплинарного воздействия

4.1. За добросовестное выполнение своих обязанностей, безупречную 
учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 
достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут 
быть применены следующие виды поощрений:

объявление благодарности обучающемуся, родителям (законным 
представителям) обучающегося;

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
награждение ценным подарком и др.

4.2. Порядок применения мер поощрения:
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности родителям (законным представителям) обучающегося, 
направление благодарственного письма по месту работы родителей 
(законных представителей) обучающегося могут применять все 
педагогические работники учреждения при проявлении обучающимися 
активности с положительным результатом.



4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 
осуществляться администрацией учреждения по представлению 
педагогических работников за особые успехи, достигнутые обучающимися 
по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности 
на уровне учреждения и (или) иных мероприятиях.

4.2.3. Награждение ценным подарком может осуществляться за 
счет дополнительных финансовых средств по представлению руководителей 
структурных подразделений на основании приказа руководителя за особые 
успехи в мероприятиях муниципального, регионального, межрегионального, 
всероссийского и международного уровня.

4.3. За нарушение Устава техникума, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов учреждения к обучающимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

меры воспитательного характера;
дисциплинарные взыскания.

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации учреждения, ее педагогических работников, направленные на 
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в учреждении, 
осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 
личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 
соблюдению дисциплины.

4.5. За неисполнение или нарушение устава, 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 из учреждения.

4.6. Применение дисциплинарных взысканий осуществляется в 
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 (ред. от 
21.04.2016) "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", с учётом мнения 
студенческого и педагогического советов.

4.7. Директор техникума имеет право снять меру дисциплинарного 
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 
инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных 
представителей), ходатайству студенческого и педагогического советов.

V. Защита прав обучающихся

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:



направлять в органы управления учреждением 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 Российской 
Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.




