1.
Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего учебного распорядка для обучающихся (далее
– Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом Государственного
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум пищевой
промышленности» (далее – Техникум).
1.2. Обучающимся Техникума является лицо, зачисленное приказом директора в
Техникум, для обучения по образовательной программе среднего профессионального
образования. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного
образца, заключенный договор об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования.
1.3. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся,
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории Техникума.
1.4. Цели Правил:
создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации
образовательного процесса;
обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ;
воспитание уважения к личности, ее правам;
развитие культуры поведения и навыков общения.
1.5. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательного процесса, добросовестном и творческом
отношении обучающихся к выполнению своих учебных обязанностей, бережного отношения
к государственному имуществу, соблюдения требований безопасности и охраны труда.
Применение методов физического и психологического насилия недопустимо.
1.6. Все вопросы, связанные с применением Правил, решают с администрацией
Техникума в пределах предоставленных ей прав.
1.7. Правила должны быть доведены до сведения всех обучающихся и
педагогического коллектива, вывешены в образовательном учреждении на видном месте и на
официальном сайте.
2. Основные права обучающихся
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего образования
или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
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, установленном локальными
нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке,
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном 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 учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),
одновременное
освоение
нескольких
основных
профессиональных
образовательных программ;
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 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 отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, а также отпуск по

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в
порядке, установленном федеральными законами;
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от уровня
образовательных программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;
16) восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
19) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно
-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
22) 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;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников
научных организаций;
24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации
высшего образования и научные организации иностранных государств;
25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной
основе;
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и жилищным
законодательством жилых помещений в общежитиях;
4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
6) предоставление в установленном в соответствии с законодательством Российской
Федерации порядке образовательного кредита;
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными
нормативными актами.

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе
в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном
федеральным законом порядке.
3. Основные обязанности обучающихся
3.1. 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,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
2) выполнять требования Устава Техникума, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, условия договора об оказании
образовательных услуг;
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
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Техникума;
6) посещать Техникум в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без
уважительной причины. В случае пропуска занятий, обучающийся представляет куратору
группы справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их заменяющих) о
причине отсутствия;
7) находиться в Техникуме в течение учебного времени. Покидать территорию
Техникума в урочное время возможно только с разрешения куратора группы или дежурного
администратора;
8) участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде;
9) входить в здание Техникума и выходить при наличии электронного пропуска через
контрольно-пропускной пункт, в случае его утери в течении 3-х рабочих дней приобрести
дубликат;
10) незамедлительно сообщать куратору группы и начальнику отделения об изменении
как своего контактного телефона и места жительства, так и законного представителя.
3.2. Обучающимся запрещается:
1) приносить в Техникум и на его территорию оружие, взрывчатые, химические,

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества
и яды;
2) курить в здании, на территории Техникума;
3) использовать ненормативную лексику;
4) приходить в Техникум в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой
одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то
ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
5) играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера;
6) добровольно передавать электронный пропуск другому лицу.
3.3. Права и обязанности старосты учебной группы.
3.3.1. В каждой учебной группе решением собрания группы на учебный год назначается
староста из числа наиболее успевающих, дисциплинированных и организованных
обучающихся. Староста группы работает под руководством начальника отделения и куратора
группы, создает актив группы и доводит в своей группе все распоряжения и указания
администрации Техникума и Студенческого совета.
3.3.2. В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе, учет
посещаемости и опозданий обучающихся с указанием их причин, наблюдение за
сохранностью учебного оборудования и инвентаря, извещение обучающихся об изменениях,
вносимых в расписание учебных занятий, контроль за своевременным оформлением
обучающимися зачетных книжек, помощь начальнику отделения и куратору группы в
оформлении ежемесячных и сводных ведомостей оценок и пропусков занятий, исполнение
решений Студенческого совета. Распоряжения старосты в пределах указанных функций
обязательны для всех обучающихся в группе.
3.3.3. Староста может назначать на каждый день занятий дежурного (дежурных) по
группе в соответствии с графиком дежурств. На дежурных возлагается обязанность получения
материалов, инструментария, контроль за их сохранностью во время занятий и сдача в полном
объеме. Дежурный обязан обеспечивать преподавателя необходимыми к началу занятия
подсобными материалами (таблицы, схемы, муляжи, мел, чистая доска и т.п.), следить за
чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении и производить в нем
соответствующую уборку.
3.3.4. Староста имеет право:
1) представлять интересы учебной группы в выборных и административных органах
Техникума, на собраниях старост Техникума;
2) получать информацию о деятельности администрации Техникума, коллегиальных
органов управления Техникума, затрагивающую интересы, права и обязанности студентов;
3) вносить на собраниях старост предложения, способствующие улучшению
организации учебно-воспитательного процесса;
4) в пределах своей компетенции отдавать устные распоряжения, которые являются
обязательными для исполнения всеми студентами группы.
4. Дисциплинарная ответственность обучающихся

4.1. За неисполнение или нарушение Устава Техникума, настоящих Правил, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания –
замечание, выговор, отчисление из Техникума.
4.2. Правила применения указанных мер определяются Положением о применении к
обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в Техникуме.
5. Приход и уход из Техникума
5.1. Приходить в Техникум следует за 10-15 минут до начала учебных занятий в чистой,
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
5.2. Перед началом учебных занятий обучающиеся должны свериться с расписанием, и
прибыть к кабинету до первого звонка. После звонка, с разрешения преподавателя войти в
кабинет и подготовиться к уроку.
5.3. Входить и выходить во время учебных занятий из кабинета (лаборатории)
обучающиеся могут только с разрешения преподавателя. Звонок с урока дается для
преподавателя. Выходить из аудитории можно после слов преподавателя: «Урок закончен».
5.4. После окончания учебных занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно
одеться и покинуть Техникум, соблюдая правила вежливости.
6. Поведение на уроке
6.1. При входе преподавателя в кабинет, обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным
образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека вошедшего во время
занятий.
6.2. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и
другими, не относящимися к уроку, делами.
6.3. Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить
разрешения преподавателя.
6.4. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры.
При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в спортивном зале, но к занятиям не
допускаются.
6.5. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный
телефон в тихий режим и убрать его со стола.
6.6. В случае опоздания на урок обучающийся должен постучать в дверь кабинета,
зайти, поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения
сесть на место.
7. Поведение на перемене
Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
1) шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов;
2) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для

решения любого рода проблем;
3) употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством.
8. Поведение в столовой
8.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
8.2. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
9. Поощрения за успехи в учебе и работе
9.1. За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в
общественной жизни Техникума применяют следующие меры поощрения обучающихся:
- объявление благодарности;
- награждение ценными подарками или денежной премией;
- награждение благодарственным письмом, грамотой, почетной грамотой, дипломами I,
II, III степени, сертификатами;
- занесение на Доску почета Техникума.
9.2. Поощрения объявляются приказом директора техникума, доводятся до сведения
обучающихся на собраниях. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле
обучающегося.

