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                                              1. Общие положения   

 1.1. Настоящие  Правила внутреннего распорядка обучающихся  (далее – 

Правила) Автономной некоммерческой организации среднего профессионального 

образования «Уфимский социально-правовой техникум» (далее - АНО «Сопрате», 

техникум) регламентируют права, обязанности и ответственность  участников об-

разовательного процесса, порядок организации учебного процесса. 

 1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией  Российской Фе-

дерации, Федеральным  законом  от 29.12.2012г № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273- ФЗ, «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования», утвержденным  приказом Минобрнауки России  от 

14.06.2013г. № 464 (ред. от 28.08.2020.),  «Порядком  применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденным  при-

казом Минобрнауки России  от 15.03.2013 г. № 185, Уставом АНО «Сопрате», 

другими приказами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федера-

ции, Министерства  просвещения  Российской  Федерации  по  вопросам  органи-

зации  и осуществления образовательной деятельности,  Уставом техникума, ло-

кальными нормативными актами АНО «Сопрате» по основным вопросам органи-

зации и осуществления образовательной деятельности.  

1.3. Правила внутреннего распорядка имеют цель – установление единых 

правил поведения обучающихся, как участников образовательных отношений, во 

время их обучения и пребывания в техникуме, нахождения на его территории. 

Правила должны способствовать воспитанию членов коллектива техникума в ду-

хе добросовестного отношения к труду и учебе, укреплению трудовой и учебной 

дисциплины, организации труда и учебы на научных основах, рациональному ис-

пользованию рабочего и учебного времени, эффективности труда сотрудников и 

преподавателей, повышению качества учебного процесса.  

 1.4. Участниками образовательного процесса в техникуме являются обуча-

ющиеся, педагогические работники, родители (законные представители). 

1.4.1. К обучающимся техникума относятся физические лица, принятые на 

обучение приказом директора. В зависимости от уровня осваиваемой образова-

тельной программы, формы обучения, режима пребывания в техникуме к ним от-

носятся: студенты,  слушатели и экстерны. 

1.4.2.  Студенты техникума – лица, зачисленные в установленном порядке 

приказом директора для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Студентам бесплатно выдается студенческий 

билет и зачетная книжка установленного образца. 

1.4.3.  Слушатели техникума - лица, зачисленные приказом директора в 

установленном порядке для освоения дополнительной профессиональной про-

граммы. 

1.4.4. Экстерны – лица, зачисленные в техникум для прохождения промежу-

точной и государственной итоговой аттестации по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам. 

1.4.5.Под помещениями техникума понимаются учебная часть техникума, 

учебные аудитории, арендуемые техникумом с целью ведения образовательной 
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деятельности в сфере среднего профес- сионального образования, а также дру-

гие помещения, в том числе места общего пользования, расположенные в учебно-

производственном корпусе. 

1.4.6. Под территорией техникума понимается территория земельных участ-

ков, прилегающих к учебному и учебно-производственному корпусам. 

1.4.7.  В соответствии с п.«д» ч.1 ст.29  Федерального закона  от 29.12.2012. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящие Правила под-

лежат обязательному размещению на официальном сайте техникума в сети «Ин-

тернет» в целях обеспечения открытости и общедоступности информации об об-

разовательной деятельности техникума. 

2. Основные права, обязанности, и ответственность  

обучающихся техникума 

2.1. Обучающиеся техникума имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения (обучение в техникуме в соот-

ветствии с его уставом ведется только по заочной форме); 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи-

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами техникума –  «Положением о по-

рядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой об-

разовательной программы в АНО «Сопрате»»  и «Положением об ускоренном 

обучении в пределах осваиваемой образовательной программы в АНО «Сопрате»; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образова-

ния при условии соблюдения Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, образовательных стандар-

тов в порядке, установленном «Положением о порядке участия обучающихся и 

(или) родителей (законных представителей несовершеннолетних) в формировании 

содержания своего профессионального образования в АНО «Сопрате». 

5)  выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

специальности или направления подготовки)  и элективных (избираемых в обяза-

тельном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,  

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность  

(после  получения  основного общего образования); 

6)  освоение  наряду  с  учебными  предметами,  курсами,  дисциплинами  

(модулями)  по осваиваемой  образовательной  программе  любых  других  учеб-

ных  предметов,  курсов, дисциплин  (модулей),  преподаваемых  в  техникуме,  в  

установленном  ею  порядке,  а  также преподаваемых  в  других  организациях,  

осуществляющих  образовательную  деятельность, учебных  предметов,  курсов,  

дисциплин  (модулей),  одновременное  освоение  нескольких основных профес-

сиональных образовательных программ; 

7)  зачет  техникумом  в  установленном  им  порядке  результатов  освоения  

обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  
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дополнительных образовательных  про- грамм  в  других  организациях,  осу-

ществляющих  образовательную деятельность в соответствии с локальным норма-

тивным актом техникума; 

8)   получение  прочных знаний, умений и навыков, аккумулированных в со-

ответствующие компетенции,  отвечающие современному уровню развития обра-

зования,  науки, техники, социально-культурной  сферы, потребностям общества 

и государства,  в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами; 

9)  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физиче-

ского  и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10)  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  

взглядов  и убеждений; 

11)  каникулы  -  плановые  перерывы  при  получении  образования  для  от-

дыха  и  иных социальных  целей  в  соответствии  с  законодательством  об  обра-

зовании  и  календарным учебным графиком техникума продолжительность от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 

в зимний период; 

12) академический отпуск, предоставляемый  в  порядке  и по основаниям,  

установленном «Порядком  и  основаниями  предоставления  академического  от-

пуска  обучающимся», утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  

13.06.2013  г.  №  455;  неработающим студентам, которым  положен  отпуск  по 

беременности  и  родам,  отпуск  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  воз-

раста  трех  лет, выдается справка об отсутствии стипендии в период  обучения 

для получения ими пособий в органах соцзащиты  в порядке, установленном фе-

деральными законами; 

13)  перевод  для  получения  образования  по  другой  профессии,  специаль-

ности  и  (или) направлению  подготовки,  по  другой  форме  обучения  в  поряд-

ке,  установленном законодательством  об  образовании  и  локальным  норматив-

ным  актом техникума – «Положением о порядке и основаниях перевода, отчис-

ления и восстановления обучающихся в АНО «Сопрате»; 

14)  переход  с  платного  обучения  на  бесплатное  обучение (при переводе в 

другую образовательную организацию)  в  случаях  и  в  порядке, установленных  

«Порядком  и  случаями  перехода  обучающихся  по  образовательным програм-

мам  среднего  профессионального  и  высшего  образования,  с  платного  обуче-

ния  на бесплатное», утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 

г. № 443.  

15)  перевод  в  другую  образовательную организацию, реализующую  обра-

зовательную программу соответствующего  уровня,  в  соответствии  с  правила-

ми,  установленными «Порядком  перевода  обучающихся  в  другую  образова-

тельную  организацию, осуществляющую  образовательную  деятельность  по  

образовательным  программам  среднего профессионального  и  (или)  высшего  

образования»,  утвержденным  приказом  Минобрнауки России от 10.02.2017 

№124; 

16)  восстановление  для получения  образования  в  техникуме,  в  порядке,  

установленном законодательством  об  образовании  и  локальным  нормативным  
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актом  техникума  – «Положением о порядке и основаниях перевода, отчис-

ления и восстановления обучающихся в АНО «Сопрате»; 

17) участие в управлении техникумом в порядке, установленном его Уставом; 

18)  ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  

Уставом,  с лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со  

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,  дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности в техникуме; 

19)  обжалование  актов техникума  в  установленном  законодательством  

Российской Федерации порядке; 

20)  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  

учебной, производственной, научной базой техникума; 

21)  пользование  в порядке,  установленном  локальными нормативными  ак-

тами,  лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объек-

тами спорта Техникума; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спор-

тивных мероприятиях, в том  числе  в  официальных  спортивных  соревнованиях,  

культурно-творческих  и  других массовых мероприятиях; 

23)  участие  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  

в  научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и иннова-

ционной деятельности, осуществляемой  техникумом,  под  руководством  науч-

но-педагогических  работников образовательных организаций;   

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

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

инновационной деятельности; 

25)  льготы по оплате обучения, снижение стоимости образовательных услуг 

в соответствии с «Положением о льготах  по оплате обучения для студентов АНО 

«Сопрате», «Положением о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг в Автономной некоммерческой организации среднего 

профессионального образования «Уфимский социально-правовой техникум» 

(АНО «Сопрате); 

26)  совмещение  получения  образования  с  работой  без  ущерба  для  осво-

ения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

27) получение  информации  от  техникума  о  положении  в  сфере  занятости  

населения Российской  Федерации  по  осваиваемым  ими  профессиям,  специ-

альностям  и  направлениям подготовки; 

28)  посещение  по  своему  выбору  проводимых  в  техникуме  мероприятий,  

не предусмотренных учебным планом, в порядке, установленном локальным нор-

мативным актом техникума; 

29)  участие  в  общественных  объединениях,  в том числе в профессиональ-

ных  союзах, созданных  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  а  также  на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федераль-

ным законом порядке; 

30)  предоставление  для желающих информации о создании  студенческих  

отрядов в других образовательных организациях  в  целях  организации  времен-
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ной   занятости обучающихся  Техни- кума,  изъявивших  желание  в  свобод-

ное  от  учебы  время  работать  в различных отраслях экономики; 

31)  иные  академические  права,  предусмотренные  законодательством Рос-

сийской Федерации об образовании, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Техникума. 

2.2. Обязанности обучающихся техникума: 

2.2.1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоя-

тельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими ра-

ботниками техникума в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности техникума; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Технику-

ма, не создавать препятствий для получения образования другими студентами; 

5) бережно относиться к имуществу техникума; 

6) своевременно вносить плату за обучение. 

7) нести иные обязанности, установленные Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  иными  фе-

деральными  законами,  договором  об образовании, Уставом техникума, настоя-

щими Правилами и иными локальными нормативными  актами техникума по ос-

новным вопросам организации  и осуществления образовательной деятельности. 

2.3. В целях создания и поддержания благоприятной безопасной, психологи-

чески  комфортной и бесконфликтной среды обучения, воспитания и пребывания 

в техникуме, обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения в техникуме. 

2.3.1. При входе в здание техникума предъявлять вахтеру (охраннику) сту-

денческий билет;  при прохождении через турникет, следовать  установленным в 

техникуме правилам пропускного режима.  

Прибыть на занятия не позднее, чем за 10 минут до их начала  за 5 минут до 

начала лекций (практических занятий) занять свое место в соответствующей 

аудитории согласно расписанию учебных занятий. 

После входа в здание техникума отключить свой сотовый телефон либо пере-

вести его на беззвучный режим. 

2.3.2.В помещениях техникума  запрещается хождение в верхней одежде и в 

головных уборах; одежда и обувь должны быть  в деловом стиле, иметь  чистый  и  

опрятный  внешний  вид; 

2.3.3.  В условиях предотвращения  распространения коронавирусной инфек-

ции  и в целях усиления мер безопасности и профилактики гриппа,  ОРВИ и коро-

навирусной инфекции, обязательно ношение средств индивидуальной защиты 

(медицинские маски). 

2.3.4. В период с 01 октября по 30 апреля обучающиеся должны сдавать свою 

верхнюю одежду  в гардероб,  при этом  во избежание возникновения конфликт-
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ной ситуации,  не сдавать в гардероб  головной  убор,  сумку,  пакет,  ранец,  

не  оставлять  в  карманах  сдаваемой  одежды личные документы, деньги, драго-

ценности,  устройство мобильной связи, не допускать утери гардеробного номер-

ка. 

2.3.5.  При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны вставать. 

2.3.6. Во время учебных занятий строго запрещается пользоваться средствами 

мобильной связи, за исключением случаев, когда мобильным устройством можно 

воспользоваться для получения какой-либо информации, необходимой для учеб-

ного занятия. 

2.3.7. На лекционные и практические занятия студенты должны являться под-

готовленными, с выполненными заданиями, которые были выданы преподавате-

лями ранее; иметь при себе необходимые для работы на занятии материалы (кон-

спекты, пособия, письменные принадлежности, калькулятор и др.). 

2.3.8.  Разговоры и посторонние дела во время занятий запрещены; 

2.3.9. При неявке на занятия по уважительным причинам студент обязан по-

ставить об этом в известность администрацию техникума и в первый день явки на 

занятия – представить данные о причинах пропуска занятий. Неявка на занятия по 

неуважительным причинам не допускается. 

2.3.10. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни, 

оказание помощи администрации техникума для студентов устанавливаются сле-

дующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение памятным  подарком; 

2.3.11. Студенты должны быть дисциплинированными и опрятными как в 

техникуме, так и в других общественных местах. 

2.3.12. Во время нахождения в  учебных  аудиториях  и  иных помещениях 

техникума:  

-  запрещается бегать по коридору и лестницам;  

- передвигаться по коридору и лестницам, придерживаясь правой стороны;  

- не преграждать проходы по коридорам и лестницам, собираясь в группы, и не 

создавать препятствия для прохода сотрудникам и другим обучающимся; 

- не допускать криков, излишне громкого смеха;  

-  соблюдать чистоту  и правила гигиены;  

-  бережно обращаться с имуществом  техникума (мебелью, оборудованием),  не 

допускать его  нецелевого  использования,  повреждения  или  порчи. 

-  соблюдать  правила  техники  безопасности,  электробезопасности  и  пожарной  

безопасности,  не  допускать  действий,  влекущих  ложное  срабатывание  пожар-

ной сигнализации;  

-  при  срабатывании автоматической  пожарной  сигнализации незамедлительно  

закрыть окна  в аудитории, выключить  электроосвещение  и  работающее  энер-

гопотребляющее оборудование  и  приборы,  выйти  из  аудитории,  закрыть  

дверь,  организованно  без  паники покинуть здание и направиться на прилегаю-

щую территорию техникума. 

 2.3.13. Во избежание создания нештатных ситуаций:  

-  не оставлять без присмотра свое  личное  имущество; 
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-  неукоснительно  соблюдать  правила  и  инструкции  по  противодействию  

терроризму, проявлять бдительность. В случае обнаружения в здании техникума и 

на его территории  оставленных  подозрительных  бесхозяйных  предметов  (сум-

ки,  пакета,  свертка  и т.п.)  не  трогать,  не  передвигать,  не  поднимать  и  не  

открывать  (не  разворачивать)  такие предметы, не включать устройство мобиль-

ной связи, о находке немедленно сообщить любому представителю администра-

ции техникума.  

При  общении  друг  с  другом  и  с  сотрудниками  техникума  соблюдать  

следующие правила поведения: 

-  соблюдать  культуру  общения,  проявлять  социальную,  национальную  и  ре-

лигиозную толерантность в отношении собеседника и окружающих; 

-  первым  здороваться  со  старшими,  уважительно  относиться  к  преподавате-

лям  и  иным сотрудникам техникума;  

-  разговаривать  вежливо  и  тактично,  избегать  разговора  на  повышенных  то-

нах,  не допускать оскорблений; 

 -  соблюдать  культуру  речи  и  не  допускать  употребления  грубых и нецензур-

ных выражений; 

2.3.14. В помещениях техникума и на прилегающей к нему территории за-

прещается: курение, распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии ал-

когольного опьянения, распространение и употребление наркотических веществ, 

игра азартные игры, оскорбления (словами, жестами, действиями) работников 

техникума или обучающихся, в особенности - совершенные на почве межнацио-

нальных и межрелигиозных отношений, привлечение к участию в конфликтах, 

возникших на почве межнациональных и межрелигиозных отношений,  других 

лиц. 

2.3.15. За неисполнение или нарушение Устава техникума, настоящих Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности техникума к обучаю-

щимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, вы-

говор, отчисление из техникума.  

2.4. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обу-

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

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 

том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

2.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, 

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

ятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политиче-

ских акциях не допускается. 

3. Права,  обязанности и ответственность 

педагогических работников техникума 

3.1.  Педагогические работники имеют право:  

1)  на участие в управлении техникумом, в том числе в коллегиальных   ор-

ганах управления, в порядке, установленном настоящим  Уставом; 

consultantplus://offline/ref=424A261731C3146AAE4B79CAE86ECCA1FA5A481A20645E3D386C2493E567AACD170A14CD1B44661D671EDC8611074D0230D26DBAF040F1rDS1K
consultantplus://offline/ref=2E5C833697D19003C73D567FDD1DA39C27EAA1D5E949B12E1B0BA16FA1F0466A0B56E1A85B9B21A348FC2087F4BFFB9A4F4A247A0ACC5E1EkDU7K
consultantplus://offline/ref=2E5C833697D19003C73D567FDD1DA39C27EAA1D5E949B12E1B0BA16FA1F0466A0B56E1A85B9B21A348FC2087F4BFFB9A4F4A247A0ACC5E1EkDU7K
consultantplus://offline/ref=2E5C833697D19003C73D567FDD1DA39C27E5A4DCEE4EB12E1B0BA16FA1F0466A0B56E1A85B9B21AA40FC2087F4BFFB9A4F4A247A0ACC5E1EkDU7K
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   2)  на участие в обсуждении во- просов, относящихся к деятельности 

техникума;  

3)  на объединение в общественные профессиональные организации в фор-

мах и в порядке, которые установлены действующим законодательством;  

4) на обращение в комиссию по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений;  

5) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педаго-

гических работников. 

3.2. Академические права и свободы педагогических работников должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образователь-

ных отношений, требований действующего законодательства, норм профессио-

нальной этики педагогических работников, закрепленных в локальных норматив-

ных актах техникума.  

 3.3. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гаран-

тии, предусмотренные  законодательством об образовании  и трудовым законода-

тельством  Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

 3.4.  Преподаватели техникума обязаны: 

 1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных дисциплин 

(модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требо-

ваниям профессиональной этики; 

 3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образо-

вательных отношений;  

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданско-

патриотическую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни;  

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое ка-

чество образования формы, методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и со-

стояние их здоровья, соблюдать, по возможности,  специальные условия, необхо-

димые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предваритель-

ные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;  

10) проходить в установленном действующим законодательством порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) соблюдать настоящие  Правила внутреннего распорядка, иные локаль-

ные нормативные акты техникума. 
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3.5. Педагогическим работникам запрещается использовать образова-

тельную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 

для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполно-

ценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о нацио-

нальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации 

и Конституции Республики Башкортостан.  

3.6. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в слу-

чаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадле-

жащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотрен-

ных настоящим Уставом, учитывается при прохождении ими аттестации. 

4. Права, обязанности и ответственность родителей 

(законных представителей) обучающихся: 

 4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

         1) знакомиться с Уставом техникума, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности;  

         2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обу-

чения и воспитания, образовательными технологиями, с оценками успеваемости 

своих детей;  

         3) защищать права и законные интересы обучающихся.  

        4.2.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны:  

         1) соблюдать  настоящие Правила внутреннего распорядка, требования ло-

кальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающих-

ся, порядок регламентации образовательных отношений между техникумом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся и оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения этих отношений;  

          2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников техникума.  

          4.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся устанавливаются действующим законодатель-

ством. 

           4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родите-

ли (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответ-

ственность, предусмотренную действующим законодательством. 

     5. Учебный распорядок 

 5.1. Начало учебного года определяется директором техникума по мере 

комплектования групп (но не позднее 1 октября), оформляется соответствующим 
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приказом и заканчивается согласно учебному  плану  и графику учебного 

процесса по конкретной специальности.  

 5.2.  В  техникуме устанавливаются следующие основные виды учебных за-

нятий: лекции, семинары (практические занятия),  консультации (по учебной 

практике)  и другие виды учебных занятий, не противоречащие нормативным до-

кументам, 

5.3. Последовательность, сроки проведения различных видов учебных заня-

тий, производственного обучения и практик устанавливаются учебными планами, 

графиками, расписанием занятий.  

5.4. Виды промежуточной аттестации студентов техникума – зачеты, диф-

ференцированные зачеты и экзамены. Порядок проведения промежуточной атте-

стации определяется  локальным нормативным актом техникума.  Количество эк-

заменов  в процессе промежуточной аттестации  студентов не превышает 5, а ко-

личество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10. Могут преду-

сматриваться комплексные экзамены и дифференцированные зачеты. Количество 

экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается 

данным учебным планом. 

5.5.  Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут, занятия проводятся парами (2 урока по 45 ми-

нут). Перерыв между академическими часами 5 минут, между парами – не менее 

10 минут (после 1 пары перерыв для питания – 20 минут). Продолжительность 

обязательных (аудиторных) занятий не превышает 8 часов в день. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки в год определяется в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования и составляет 160 академических часов по заочной форме 

обучения. 

5.6.  Продолжительность  лабораторно-экзаменационных  сессий составляет 

на 1 и 2 курсах – 30 календарных дней, на 3 курсе – 40 календарных дней.  

Аудиторные  занятия в период лабораторно-экзаменационных сессий про-

водятся во вторую смену. Начало учебного дня устанавливается в 14.ч 50 мин.  

5.7. В целях достижения полноты освоения программы учебной практики в 

соответствии с графиком учебного процесса для студентов   проводятся консуль-

тации по наиболее важным и сложным темам.   

5.8. Численность  студентов в учебной группе  составляет  не более 25 чело-

век. При изучении дисциплин «иностранный язык» и «информатика» производит-

ся деление групп на подгруппы. Техникум объединяет группы студентов при про-

ведении лекционных занятий. По дисциплине «физическая культура» учебным 

планом предусмотрены установочные занятия в объеме  4-х часов.  Программа 

данной дисциплины реализуется в течение всего периода обучения и выполняется 

студентом самостоятельно. Для контроля ее проведения запланировано выполне-

ние и защита письменной контрольной работы. 

 5.9. В каждой группе назначается (избирается) староста, в обязанности ко-

торого входит: 

- персональный учет посещения студентами занятий; 
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- предоставление в учебную часть техникума сведений о неявке или 

опозданиях студентов; 

- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе, а также за со-

хранностью учебного оборудования, мебели, инвентаря и т.п. 

- назначение на каждый день сессии в порядке очереди дежурного по груп-

пе; 

-    оказание общей организационной помощи администрации. 

5.10. Производственная практика состоит из двух этапов: практика по про-

филю специальности и преддипломная практика. Производственная практика 

осуществляется на предприятиях, в организациях и учреждениях различных орга-

низационно-правовых форм и форм собственности на основе договоров, заклю-

ченных с ними техникумом. Время работы на производственной практике не 

должно превышать продолжительности рабочего времени, установленного зако-

нодательством о труде для соответствующих категорий работников с учетом воз-

растных особенностей. 

5.11. Внеаудиторные занятия регулируются самими студентами с учетом 

требований учебных планов, программ и заданий преподавателей, а также соот-

ветствующего локального нормативного акта техникума.  

5.12. Самостоятельная работа студентов проводится в виде подготовки к 

семинарам и практическим занятиям, к зачетам и экзаменам, выполнения кон-

трольных и курсовых работ. Объем времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу определен учебным планом, тематическими  планами учебных дисциплин, 

в календарно-тематических планах преподавателей. 

5.13. Один раз в год студентам 1 и 2 курсов предоставляются каникулы про-

должительностью не менее 11 недель (в том числе 2 недели в зимний период).   

5.14. Освоение ППССЗ заканчивается государственной итоговой аттестацией. 

Студенты 3 курса, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, а также полно-

стью оплатившие обучение, проходят государственную итоговую аттестацию в  

соответствии с календарным графиком и учебным планом и требованиями ФГОС 

по специальности. Государственная итоговая аттестация включает подготовку 

выпускной квалификационной работы – 4 недели и ее защиту – 2 недели. 

5.15. Студентам, завершившим освоение ППССЗ,  после прохождения  госу-

дарственной итоговой  аттестации каникулы предоставляются по их заявлению в 

пределах срока освоения образовательной программы, по окончании которых  

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 
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