
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБОУ СПО НПГТ)

П Р И К А З
26.05.2015 № 121а-осн.

г. Николаевск-на-Амуре

Об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся краевого госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио
нального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум»

В целях повышения качества учебно-воспитательной работы, регламен
тации распорядка учебной деятельности и укрепления учебной дисциплины

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка обучающихся 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум».

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Анисимовой 
А.Г. донести настоящие Правила до сведения педагогических работников и мас
теров производственного обучения.

3. Заведующим отделениями подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих Буш С.Ю., отдлеения подготовки специалистов среднего звена Ля
миной О.А. донести настоящие Правила до сведения обучающихся.

4. Программисту Целищеву А.В. разместить настоящее Положение на 
официальном сайте КГБОУ СПО НПГТ.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора С.В. Боровик



СОГЛАСОВАНЫ:

Педагогическим советом

КГБОУ СПО НПГТ

Протокол № 13

«26» мая 2015 г.

ПРАВИЛА

внутреннего распорядка обучающихся краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального

образования «Николаевсий-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

I. Общие положения

1.1.  Правила внутреннего распорядка обучающихся краевого государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (далее –

Правила внутреннего распорядка) регламентируют распорядок учебной деятельно-

сти, порядок в помещениях и на территории, основные права, обязанности и ответ-

ственность обучающихся краевого государственного бюджетного образовательного

учреждения  среднего  профессионального  образования  «Николаевский-на-Амуре

промышленно-гуманитарный техникум» (далее – техникум). 

1.2. Правила внутреннего распорядка способствуют поддержанию и укрепле-

нию  учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени, по-

вышению качества  образовательного  процесса,  созданию благоприятного психо-

логического климата, условий творческого и ответственного отношения к труду и

учебе.

1.3.  Правила  внутреннего  распорядка  разработаны  в  соответствии  с Фе-

деральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Уставом и локальными актами техникума.

1.4.  Правила  внутреннего  распорядка  являются  обязательными  для  обу-

чающихся  отделений  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,

подготовки  специалистов  среднего  звена  очной  и  заочной  формы  обучения,

слушателей курсов, а также для абитуриентов (далее – обучающиеся).



2. Распорядок учебной деятельности

2.1.  Учебный  год  в  техникуме  начинается  с  1  сентября  и  заканчивается

согласно учебному плану, утвержденному по данной специальности и профессии.

2.2. Учебная неделя в Учреждении включает 6 рабочих (учебных) дней, вы-

ходной день - воскресенье.

2.3. Учебные и практические занятия в техникуме начинаются в 8 часов 30

минут. Учебные и практические занятия проводятся по расписанию в соответствии

с учебным планом и образовательными программами. 

2.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут. Допускается  объединение  аудиторных занятий в

пары.  Учебная  нагрузка  обучающихся  очной  формы  обучения  не  должна  пре-

вышать 36 часов в неделю. Продолжительность занятий производственного обуче-

ния – не более 36 часов в неделю. 

2.5. Перерыв между учебными занятиями составляет 5 минут, между парами

– 10 минут. После второй пары предоставляется перерыв для питания обучающихся

продолжительностью 30 минут.

2.6. Для обучающихся и студентов два раза в учебном году устанавливаются

каникулы: зимние и летние. Сроки и продолжительность каникулярного времени

регламентируются графиком учебного процесса.

3. Порядок в помещениях и на территории техникума

3.1.  Вход в  здания техникума осуществляется  по студенческим билетам и

иным документам, удостоверяющим личность. Прекращение доступа в здание тех-

никума осуществляется вахтером или сторожем.

3.2.  Обучающиеся  обязаны иметь при себе студенческий билет. Студенче-

ский билет предъявляется по требованию директора техникума, его заместителей,

заведующих отделениями, заведующего библиотекой, кураторов, мастеров произ-

водственного обучения, преподавателей и других работников техникума.

3.3. Обучающимся запрещается находиться в учебных помещениях, мастер-

ских, лабораториях, спортивном зале техникума в отсутствие преподавателей и ма-

стеров производственного обучения.

3.4. В случае болезни обучающийся или его родитель (законный представи-
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тель) не позднее, чем на следующий день после заболевания, телефонным звонком

или письменно через курьера сообщают куратору учебной группы, мастеру произ-

водственного обучения или заведующему отделением о факте заболевания.

3.5. В случае болезни обучающийся, не позднее чем на следующий день по-

сле выздоровления, обязан представить куратору учебной группы,  мастеру произ-

водственного  обучения  или  заведующему  отделением  медицинскую  справку

установленного образца.

3.6. В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам обу-

чающийся обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в извест-

ность куратора учебной группы, мастера производственного обучения или заведу-

ющего отделением и в первый же после отсутствия день явки в техникум объяснить

ему причины пропуска занятий.

3.7. При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся обязаны встать.

3.8. Обучающимся запрещается:

-  опаздывать на занятия,  заходить в аудиторию, мастерскую, лабораторию,

спортивный зал  после  звонка  и выходить  до окончания занятия  без  разрешения

преподавателя, мастера производственного обучения;

- переставлять или выносить мебель и различное оборудование из лаборато-

рий, мастерских, учебных и других помещений, переставлять или выносить пред-

меты и различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений без

разрешения педагогического работника, мастера производственного обучения или

администрации техникума;

- находиться в учебных помещениях, мастерских, спортивном зале, библио-

теке, столовой в верхней одежде и головных уборах, шортах, пляжных костюмах,

спортивных костюмах (кроме спортивного зала),  другой одежде,  не соответству-

ющей деловому стилю; 

- снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях;

- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведе-

ния  занятий,  совершать  другие  действия,  мешающие  нормальному  проведению

учебного и производственного процессов;

- пользоваться во время занятий мобильным телефоном;

- находиться в помещениях и на территории техникума в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или иного токсического опьянения,  употреблять  и  распро-
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странять спиртные и слабоалкогольные напитки, наркотические и токсичные веще-

ства, играть в азартные игры (в том числе в карты), сквернословить;

- использовать в здании техникума газовые баллоны, газовые пистолеты и

другие средства индивидуальной защиты;

- пользоваться открытым огнем, в т.ч. зажигалками и спичками;

- находиться в техникуме в выходные и праздничные дни (за исключением

кружков, спортивных секций, воспитательных мероприятий), а также в неустанов-

ленные  часы без специального разрешения администрации;

- приводить с собой в здание техникума посторонних лиц;

- ставить личный автотранспорт на газонах,  тротуаре и напротив эвакуаци-

онных проездов.

3.9. В техникуме действует запрет на курение. Курение запрещено в помеще-

ниях техникума, в общежитии, на территории техникума и общежития.

3.10. Администрация техникума организует охрану техникума, сохранность

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого

порядка в зданиях и на территории техникума.

3.11. Директор техникума осуществляет прием обучающихся в установлен-

ные часы. 

4. Основные права и обязанности обучающихся 

4.1.  Обучающиеся  техникума  обладают  в  полном  объеме  всеми  правами,

установленными законодательством Российской Федерации.

4.2. Обучающимся техникума предоставляются академические права на:

- получение качественное среднее профессиональное образование в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

-  выбор  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,

формы получения среднего профессионального образования; 

- перевод с одной специальности, профессии на другую специальность, про-

фессию в порядке, предусмотренном нормативными правовыми документами тех-

никума;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи-

зического  развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  получение  социально-

педагогической и психологической помощи; 
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-  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  в  пределах  осваиваемой

образовательной программы; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образова-

ния;

-  выбор  факультативных  и  элективных  учебных  предметов,  курсов,  дис-

циплин (модулей) из имеющихся в наличии; 

- освоение наряду с учебными предметами, дисциплинами междисциплинар-

ных  курсов,  профессиональных  модулей  по  осваиваемой  образовательной

программе  любых  других  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),

преподаваемых в техникуме и в других образовательных организациях; 

- перезачет техникумом результатов освоения обучающимися учебных пред-

метов, дисциплин междисциплинарных курсов, профессиональных модулей учеб-

ной и производственной практики, дополнительных образовательных программ в

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- 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 в соответствии с календарным учебным графиком;

-  перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую  образо-

вательную программу соответствующего уровня;

- участие в управлении техникумом через органы студенческого самоуправ-

ления; 

- ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной докумен-

тацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности в техникуме;

-  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений;

-  обжалование  локальных  актов  техникума  в  установленном

законодательством Российской Федерации порядке; 

-  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,

учебно-материальной  базой,  учебно-методическими  пособиями,  разработками  и
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программами техникума;

- пользование услугами учебных и других структурных подразделений тех-

никума (столовая, общежитие, методическая служба и др.);

- 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;

- участие в научно-исследовательской, научно-технической, эксперименталь-

ной и инновационной деятельности, осуществляемой техникумом; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обществен-

ной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновацион-

ной деятельности;

- обращение к администрации и педагогическим работникам техникума по

любым вопросам, связанным с организацией образовательной и воспитательной де-

ятельности;

- получение бесплатных консультаций преподавателей,  мастеров производ-

ственного  обучения  и  сдачу  задолженности  по  учебным дисциплинам,  междис-

циплинарным курсам и профессиональным модулям, учебной и производственной

практике (за исключением каникул и времени, отведенного на промежуточную и

итоговую аттестацию);

- размещение своих работ, сообщений, статей на сайте техникума в установ-

ленном порядке;

- пользование социальными льготами и гарантиями, предоставляемыми обу-

чающимся в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции и Хабаровского края; 

-  иные  академические  права,  предусмотренные  законодательством  Рос-

сийской Федерации, локальными нормативными актами техникума.

4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприя-

тий, не предусмотренных учебным планом. 

Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотрен-

ному образовательной программой, запрещается.

4.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а
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также  на  создание  общественных  объединений  обучающихся  в  установленном

законодательством Российской Федерации порядке.

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к дея-

тельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических

акциях не допускается.

4.5. В случае прекращения деятельности техникума, аннулирования соответ-

ствующей  лицензии,  лишения  ее  государственной  аккредитации  по  соответст-

вующей образовательной программе или истечения срока действия государствен-

ной аккредитации по соответствующей образовательной программе министерство

образования и науки Хабаровского края (далее – Учредитель) обеспечивает перевод

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающих-

ся с согласия их родителей (законных представителей) в другие образовательные

организации соответствующего уровня и направленности.

В  случае  приостановления  действия  лицензии,  приостановления  действия

государственной  аккредитации  полностью  или  в  отношении  отдельных  уровней

образования,  Учредитель обеспечивает  перевод по заявлению совершеннолетних

обучающихся,  несовершеннолетних  обучающихся  по  заявлению  их  родителей

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образо-

вательным программам соответствующих уровня и направленности. 

4.6. Обучающиеся техникума обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом

(индивидуальным  учебным  планом)  учебные  и  практические  занятия,  осу-

ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные пе-

дагогическими  работниками и  мастерами производственного  обучения  в  рамках

образовательной программы;

- выполнять Устав техникума,  настоящие правила внутреннего распорядка,

локальные нормативные акты техникума, соблюдать требования техники безопас-

ности, производственной санитарии, гигиены труда и противопожарной безопасно-

сти, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
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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.  Беречь учебное и лаборатор-

ное оборудование, бережно относится к инструментам, компьютерам, оргтехнике,

измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым для вы-

полнения работ, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию,

топливо и другие материальные ресурсы, аккуратно обращаться с книгами, журна-

лами и другими библиотечными материалами. 

4.7. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человече-

ского достоинства обучающихся и работников.  Применение физического и (или)

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

5. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка

5.1.  Администрация  техникума  имеет  право  составлять акт о  нарушениях

обучающимися настоящих правил внутреннего распорядка, правил пожарной без-

опасности, правил проживания в общежитии и других локальных актов техникума

и ходатайствовать о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

5.2.  За  нарушение  правил  внутреннего распорядка  к  обучающимся  может

быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

- замечание,

- выговор;

- отчисление из техникума.

5.3. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся

установлен Положением о поощрениях и мерах дисциплинарного взыскания, при-

меняемым к обучающимся техникума.
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