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      Правила 

внутреннего распорядка в АНО «Сопрате» 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящие  Правила внутреннего распорядка обучающихся  (далее – Правила) Ав-

тономной некоммерческой организации среднего профессионального образования «Уфимский 

социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате») регламентируют права, обязанности и ответ-

ственность  участников образовательного процесса, порядок организации учебного процесса. 

 1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией  Российской Федерации, Феде-

ральным  законом  от 29.12.2012г № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования», утвержденным  приказом Мино-

брнауки России  от 14.06.2013г. № 464,  «Порядком  применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденным  приказом Минобрнауки Рос-

сии  от 15.03.2013 г. № 185 Уставом АНО «Сопрате». 

 1.3. Правила внутреннего распорядка имеют цель – способствовать воспитанию членов 

коллектива техникума в духе добросовестного отношения к труду и учебе, укреплению трудо-

вой и учебной дисциплины, организации труда и учебы на научных основах, рациональному 

использованию рабочего и учебного времени, эффективности труда сотрудников и преподава-

телей, повышению качества учебного процесса. 

 1.4. Участниками образовательного процесса в техникуме являются обучающиеся, педа-

гогические работники, родители (законные представители). 

1.4.1. К обучающимся техникума  в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в техникуме относятся: студенты,  слушате-

ли и экстерны. 

1.4.2.  Студенты техникума –  лица, зачисленные в установленном порядке приказом ди-

ректора  для обучения по образовательным   программам   среднего профессионального образо-

вания. 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 программы. 

1.4.4. Экстерны – лица, зачисленные в техникум для прохождения промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам. 

1.5. Новая редакция Правил принята в связи с переименованием  техникума и принятием 

новой редакции устава.  

 

 2. Права, обязанности  и ответственность обучающихся техникума 

        2.1. Обучающиеся  техникума имеют право на: 

1)   получение  прочных знаний, умений и навыков, аккумулированных в соответствую-

щие компетенции,  отвечающие современному уровню развития образования,  науки, техники, 

социально-культурной  сферы, потребностям общества и государства,  в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами; 

2) предоставление условий для обучения, гарантирующих охрану и сохранение здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получе-

ние бесплатной социально-педагогической и психологической помощи; 

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

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами техникума; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном поряд-

ке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого техникумом;  

5) получение дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в до-

говоре об образовании; 

6) освоение в порядке, установленном техникумом,  наряду с учебными предметами, кур-
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сами, дисциплинами (модулями) по осваивае- мой образовательной программе любых дру-

гих  

 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме, а также препо-

даваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных про-

фессиональных образовательных программ; 

7) зачет результатов освоения  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность в порядке, установленном локальным нормативным актом технику-

ма; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-

ний, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан;  

10) академический отпуск в порядке и по основаниям,  установленным  действующим за-

конодательством; 

11) перевод с одной образовательной программы и (или) формы получения образования на 

другую, перевод из  техникума в другую образовательную организацию или из другой образо-

вательной организации в техникум в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим  функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования; 

12) восстановление  для  получения образования в  техникуме в соответствии  действую-

щим законодательством и  локальным нормативным актом техникума; 

13) участие в управлении техникумом посредством предоставления возможности  изби-

рать и быть избранным в органы студенческого самоуправления техникума в соответствии с 

порядком, установленном Уставом и локальным нормативным актом техникума; 

14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности техникума; 

15) обжалование актов техникума  в установленном законодательством порядке; 

16) бесплатное пользование  библиотечно-информационными ресурсами техникума, тех-

ническими средствами обучения, учебно-программной документацией техникума; 

17) 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; 

18) участие в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти под руководством педагогических работников техникума и других образовательных и 

научных организаций; 

19) поощрение за успехи в учебной,  спортивной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

20) совмещение получения образования  в техникуме с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

21) получение информации от техникума о положении в сфере занятости населения Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан по осваиваемым ими профессиям, специально-

стям и направлениям подготовки; 

22) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Республики Башкортостан,  локальными нормативными актами техникума. 

2.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в технику-

ме по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.  

2.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том чис-
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ле в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном  

 

федеральным законом порядке.   

2.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно- политиче-

ские организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях, 

не допускается.   

2.5. Обязанности обучающихся техникума: 

2.5.1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вы-

полнять задания, данные педагогическими работниками техникума в рамках образовательной 

программы; 

2) выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных ло-

кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности 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 Техникума, не созда-

вать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу техникума; 

6) своевременно вносить плату за обучение. 

2.6. В помещениях техникума и на   прилегающей к нему территории запрещается:  куре-

ние, распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения, распро-

странение и употребление наркотических веществ, игра азартные игры, оскорбления (словами, 

жестами, действиями) работников техникума или обучающихся, в особенности - совершённые 

на почве межнациональных и межрелигиозных отношений, привлечение к участию в конфлик-

тах, возникших на почве межнациональных и межрелигиозных отношений,  других лиц. 

2.7. Во время учебных занятий строго запрещается пользоваться средствами мобильной 

связи. 

2.8. В помещениях техникума  запрещается: 

- хождение в верхней одежде и в головных уборах; 

- громкие разговоры, шум в коридорах; 

- разговоры и посторонние дела во время занятий; 

2.9. При неявке на занятия по уважительным причинам студент обязан поставить об этом в 

известность администрацию техникума и в первый день явки на занятия – представить данные 

о причинах пропуска занятий. 

2.10. При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны вставать. 

2.11. Студенты должны быть дисциплинированными и опрятными как в техникуме, так и в 

других общественных местах. 

2.12. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни, оказание помощи 

администрации  техникума для студентов устанавливаются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение памятным  подарком; 

2.13. За неисполнение или нарушение Устава техникума, настоящих Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности техникума к обучающимся могут быть применены меры дисци-

плинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из техникума.  

3. Права,  обязанности и ответственность 

педагогических работников техникума 

3.1.  Педагогические работники имеют право:  
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1)  на участие в управлении технику- мом, в том числе в коллегиальных   органах 

управления, в порядке, установленном настоящим  Уставом; 

    

2)  на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности техникума;  

3)  на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в поряд-

ке, которые установлены действующим законодательством;  

4) на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений;  

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

ное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. Академические права и свободы педагогических работников должны осуществлять-

ся с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

действующего законодательства, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах техникума.  

 3.3. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии, преду-

смотренные  законодательством об образовании  и трудовым законодательством  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 требованиям про-

фессиональной этики; 

 3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных от-

ношений;  

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициати-

ву, 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 качество образо-

вания формы, методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здо-

ровья, соблюдать, по возможности,  специальные условия, необходимые для получения образо-

вания лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимо-

сти с медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании;  

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-

ские 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 локальные норматив-

ные акты техникума. 

3.5. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятель-

ность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, рели-

гиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превос-

ходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, рели-

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

общения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиоз-

ных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, про-

тиворечащим Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан.  
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3.6. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими ра-

ботниками обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, учитывается при прохожде-

нии ими аттестации. 

4. Права, обязанности и ответственность родителей 

(законных представителей) обучающихся: 

 4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пра-

во: 

         1) знакомиться с Уставом техникума, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной доку-

ментацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности;  

         2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспи-

тания, 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 локальных норма-

тивных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между техникумом и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся и оформления возникновения, при-

остановления и прекращения этих отношений;  

          2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников техникума.  

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

них обучающихся устанавливаются действующим законодательством. 

           4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 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 приказом и заканчивается со-

гласно учебному  плану  и графику учебного процесса по конкретной специальности.  

 5.2.  В  техникуме устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лек-

ции, семинары (практические занятия),  консультации (по учебной практике)  и другие виды 

учебных занятий, не противоречащие нормативным документам, 

5.3. Последовательность, сроки проведения различных видов учебных занятий, произ-

водственного обучения и практик устанавливаются учебными планами, графиками, расписани-

ем занятий.  

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

ные зачеты и экзамены. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется  локаль-

ным нормативным актом техникума.  Количество экзаменов  в процессе промежуточной атте-

стации  студентов не превышает 5, а количество зачетов и дифференцированных зачетов не 

превышает 10. Могут предусматриваться комплексные экзамены и дифференцированные заче-

ты. 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 продолжи-

тельностью 45 минут, занятия проводятся парами (2 урока по 45 минут). Перерыв между акаде-

мическими часами 5 минут, между парами – не менее 10 минут (после 1 пары перерыв для пи-

тания – 20 минут). Продолжительность обязательных (аудиторных) занятий не превышает 8 ча-

сов в день. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год определяется в соответ-
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ствии с Федеральным государственным обра- зовательным 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 кур-

сах – 30 календарных дней, на 3 курсе – 40 календарных дней.  

Аудиторные  занятия в период лабораторно-экзаменационных сессий проводятся во вто-

рую 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 консультации по наиболее важным и 

сложным темам.   

5.8. Численность  студентов в учебной группе  составляет  не более 25 человек. При изу-

чении дисциплин «иностранный язык» и «информатика» производится деление групп на под-

группы. Техникум объединяет группы студентов при проведении лекционных занятий. По дис-

циплине «физическая культура» учебным планом предусмотрены установочные занятия в объ-

еме  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 которого входит: 

- персональный учет посещения студентами занятий; 

- предоставление в учебную часть техникума сведений о неявке или опозданиях студен-

тов; 

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

учебного оборудования, мебели, инвентаря и т.п. 

- назначение на каждый день сессии в порядке очереди дежурного по группе; 

-    оказание общей организационной помощи администрации 

5.10. Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю специ-

альности и преддипломная практика. Производственная практика осуществляется на предприя-

тиях, в организациях и учреждениях различных организационно-правовых форм и форм соб-

ственности на основе договоров, заключенных с ними техникумом. Время работы на производ-

ственной (профессиональной) практике не должно превышать продолжительности рабочего 

времени, установленного законодательством о труде для соответствующих категорий работни-

ков с учетом возрастных особенностей. 

5.11. Внеаудиторные занятия регулируются самими студентами с учетом требований 

учебных планов, программ и заданий преподавателей, а также соответствующего локального 

нормативного акта техникума.  

5.12. Самостоятельная работа студентов проводится в виде подготовки к семинарам и 

практическим занятиям, к зачетам и экзаменам, выполнения контрольных и курсовых работ. 

Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу определен учебным планом, тема-

тическими  планами учебных дисциплин, в календарно-тематических планах преподавателей. 

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

тельностью 9 недель.   

5.13. 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 полностью оплатившие обучение, проходят 

государственную итоговую аттестацию в  

соответствии с календарным графиком и учебным планом и требованиями ФГОС по специаль-

ности. Государственная итоговая аттестация включает подготовку выпускной квалификацион-

ной работы – 4 недели и ее защиту – 2 недели. 

5.14. Студентам, завершившим освоение ППССЗ,  после прохождения  государственной 

итоговой  аттестации каникулы предоставляются по их заявлению в пределах срока освоения 

образовательной программы, по окончании которых  производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

 

  


