


1 Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее Правила) 

являются основным локальным нормативным актом, регламентирующим 

учебный распорядок в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Южноуральский энергетический техникум» 

(далее техникум) и разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г № 273 – ФЗ (ред. от 25.11.2013г) «Об образовании в РФ», 

Конституцией РФ, Приказом  Министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013г № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и 

дополнениями) Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

1.2 Учебный распорядок - правила поведения обучающихся (студентов) 

как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории 

техникума, то есть в помещениях, на земельных участках и иных объектах 

техникума. 

1.3 Правила внутреннего распорядка регламентируют организацию 

образовательного процесса и правила поведения обучающихся техникума, их 

взаимоотношения с работниками и администрацией техникума, разработаны 

с целью укрепления учебной дисциплины, организации труда и обучения на 

научной основе, рационального использования учебного времени, улучшения 

качества учебно-воспитательного процесса, реализации главных задач 

техникума, вытекающих из Закона «Об образовании в РФ» и других 

государственных нормативных актов Российской Федерации.  

1.4 Обучающимся (студентом) является лицо, зачисленное приказом 

директора в техникум для освоения программ среднего профессионального 

образования, программ профессионального обучения, финансируемых за 



счет средств областного бюджета и по образовательным программам 

среднего профессионального образования по договорам оказания платных 

образовательных услуг. Слушателем является лицо, зачисленное приказом 

директора в техникум для освоения программ профессиональной подготовки, 

программ дополнительного профессионального образования по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами.  

1.5 Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся, 

зачисленных в установленном порядке для обучения по основным и 

дополнительным образовательным программам техникума. Все категории 

обучающихся пользуются равными правами и несут равные обязанности, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, Уставом 

техникума, иными локальными нормативными актами.  

1.6 Техникум в лице Директора или должностного лица, 

уполномоченного им доверенностью, выступает в качестве лица, 

организующего и контролирующего учебный процесс. 

1.7 Дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной деятельности, сознательного выполнения учебных 

обязанностей методами убеждения, воспитания, а также поощрениями за 

добросовестную учебу. К нарушителям дисциплины применяются 

дисциплинарные взыскания. 

1.8 Администрация техникума должна ознакомить всех лиц, 

зачисленных в качестве студентов, с настоящими Правилами. Факт 

ознакомления подтверждается подписью обучающегося. 

2 Организация образовательного процесса 

2.1 Для студентов установлена шестидневная рабочая неделя. Учебный 

год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом по специальности (профессии). 



2.2 Время начала и окончания учебных занятий, перерывов для отдыха 

и приема пищи устанавливается в соответствии с расписанием учебных 

занятий, графиком учебного процесса, объемом педагогической нагрузки и 

планом учебной и воспитательной работы.  

Время учебных занятий 08-00 ч 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

Перерыв между уроками 10 минут 

Обеденный перерыв 45 минут (с 11-30 ч до 12-15 мин)   

2.3 Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

рабочими учебными планами специальностей и профессий и вывешивается 

на видном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий, также 

размещается на сайте техникума. Составляется отдельное расписание для 

кружков, спортивных секций, промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации студентов  

2.4 Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не 

должна превышать 36 часов в неделю. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося составляет  36 академических часа в неделю – для 

обучающихся по актуализированным  ФГОС и ФГОС ТОП - 50 ( профессии: 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 43.01.09 Повар, 

кондитер, специальности:  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений,13.02.03 Электрические станции, сети и системы, 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линии электропередачи, 43.02.05 Поварское и 

кондитерское дело) для всех остальных обучающихся -  54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. 

2.5 Численность обучающихся в учебной группе в образовательном 

учреждении по очной форме обучения при финансировании подготовки за 

счет бюджетных ассигнований устанавливается:  



 по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме получения 

образования составляет не более 25 человек;  

 по программам профессионального обучения (программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих) граждан с ограниченными возможностями здоровья не имеющих 

основного общего образования и не достигших двадцати трех лет 

осуществляется в учебных группах численностью 6-12 человек (в 

зависимости от КЦП) 

Учебные занятия в образовательном учреждении могут проводиться с 

группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, 

а также с разделением группы на подгруппы или объединить группы 

студентов при проведении учебных занятий в виде лекций (преподавание 

иностранного языка). 

2.6 В каждой группе в первом семестре назначается староста. В 

последующие семестры староста может быть заменен по письменному 

ходатайству не менее 2/3 от общего числа обучающихся группы, при 

наличии согласования с классным руководителем группы. Староста группы 

подчиняется непосредственно классному руководителю учебной группы.  

В функции старосты группы входят:  

 персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных 

занятий;  

 предоставление классному руководителю учебной группы 

техникума, ежедневного рапорта о неявке обучающихся на занятия, по 

возможности, с указанием причин;  

 наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на 

теоретических и практических занятиях, а также за сохранностью учебного 

оборудования и инвентаря;  

 извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

занятий;  



 назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе.  

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех обучающихся группы. 

2.7 На каждую группу заводится электронный журнал учебных занятий 

и журнал учебной и производственной практик, который ведется 

преподавателями в строгом соответствии с Положением по его заполнению. 

Журнал учебной и производственной практик хранится в учебной части и 

выдается преподавателю, проводящему один из видов практик в учебной 

группе. Электронный журнал хранится на платформе АИС Сетевой город 

Образование и подлежит распечатке в конце каждого семестра, шнуруется и 

опечатывается. 

2.8 Ежемесячно в  электронном учебном журнале преподавателем 

выставляется каждому студенту аттестация по текущим оценкам. 

2.9 О начале и окончании каждого занятия преподаватели и студенты 

оповещаются звонком.  

2.10 Посторонние лица могут присутствовать на занятиях с разрешения 

директора и его заместителя по учебной работе. Не допустимо прерывать 

учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения.  

2.11 Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются 

студентам в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.12 Каникулы для обучающихся (зимние и летние) устанавливаются 

не менее двух раз в течение учебного года общей продолжительностью 8-11 

недель в году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными 

планами, не допускается, за исключением случаев: Указов президента РФ, 

Приказов и постановлений Роспотребнадзора, приказов Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

2.13 Освоение программ контролируется и завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией обучающихся для определения 

соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям 



осваиваемой образовательной программы, квалификационной 

характеристики. Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и 

выпуск из техникума, организация и порядок проведения этих мероприятий, 

регламентируется Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

утвержденным директором техникума. 

2.14 Освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются техникумом самостоятельно.  

2.15 Освоение образовательных программ завершается 

государственной (итоговой) аттестацией, которая является обязательной.  

2.16 Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план, проходят государственную (итоговую) аттестацию 

2.17 По окончании образовательного учреждения студенту, 

обучающемуся по программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом государственного образца.Лица, освоившие программу 

профессионального обучения, получают свидетельство о рабочей профессии 

или должности служащего и документ о квалификации, подтверждающий 

присвоение обучающемуся разряда. 

2.18 Лицам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию 

или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из техникума, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому техникумом. Основания и порядок отчисления 



обучающихся их техникума регламентируется Положением о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГБПОУ 

«ЮЭТ». 

2.19 Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.20 Материальный ущерб, нанесенный техникуму по вине 

обучающегося, возмещается им или его родителями (лицами их 

замещающими). 

3 Основные права и обязанности обучающихся  

3.1 Обучающиеся в техникуме имеют право:  

 обучение по программам среднего профессионального образования, 

программам профессионального обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, соответствующие 

действующему законодательству. 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 свободный выбор формы получения профессионального 

образования, в соответствии с ФГОС 

 обжалование приказов и распоряжений администрации техникума в 

установленном законодательством РФ порядке; 

 получение дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг; 

 бесплатное пользование библиотечно – информационными 

ресурсами библиотеки, учебно – производственными, культурно – 

спортивными помещениями техникума в соответствии с локальными актами, 

утвержденными директором техникума; 

 участие в управлении техникумом в форме, определенной Уставом; 



 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений на уважение своего человеческого достоинства; 

 вступления в различные объединения, движения, не запрещенные 

законом; 

 перевод из техникума в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательные программы соответствующего уровня при 

согласии этого образовательного учреждения и успешном прохождении 

обучающимся аттестации; 

 участие в научно – исследовательской, инновационной деятельности, 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно – спортивных  и 

других массовых мероприятиях; 

 обеспечение местами в общежитии при наличии соответствующего 

жилого фонда техникума; 

 обучающиеся из категории детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, пользоваться гарантиями по 

социальной защите, предусмотренными действующим законодательством 

РФ; 

 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности техникума, в том числе через органы управления; 

 на обеспечение государственными стипендиями по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

законодательством Челябинской области; 

 на восстановление в техникум с сохранением основы обучения 

(бесплатной или платной) в соответствии с которой обучался студент до 

отчисления, при наличии вакантных мест в порядке, установленном 

законодательством РФ; 



 на академический отпуск, в случаях, предусмотренных 

законодательством;  

 по согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить техникум до получения 

основного общего образования; 

 на прохождение промежуточной аттестации, в случае образования 

академической задолженности, по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

техникумом, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам; 

 студенты очной формы обучения имеют право в свободное от учебы 

время работать на предприятиях, в учреждениях и организациях любых 

организационно-правовых форм;  

 на различные формы материального и морального поощрения за 

успехи в учебе, научно – исследовательской, общественной, культурно – 

массовой и спортивной работе;  

 на отсрочку от службы в армии, в случае обучения по очной форме, в 

соответствии с законодательством РФ;  

 иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, и локальными актами техникума. 

3.2 Обучающиеся в техникуме обязаны:  

 соблюдать законодательство РФ, Устав техникума, настоящие 

Правила, иные локальные нормативные акты (приказы и распоряжения 

должностных лиц техникума);  



 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; 

 при неявке на обязательные для посещения учебные занятия ставить 

в известность об этом уполномоченных должностных лиц техникума 

(отделения) и, в первый день явки, представлять документы установленного 

образца (медицинские справки, повестки, объяснительные и т.п.), 

объясняющие причины отсутствия;  

 после начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях обеспечить тишину и порядок, необходимые для нормального 

хода учебных занятий. Вход в аудиторию и выход из аудитории после 

фактического начала занятий допускается только с разрешения 

преподавателя; 

 соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, 

противопожарные требования, санитарные и гигиенические нормы, 

незамедлительно сообщать уполномоченным должностным лицам техникума 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей 

(авария, стихийное бедствие и т.п.); 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 участвовать в общественно – полезном труде, самообслуживании; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

 соблюдать культуру поведения, нетерпимо относиться к 

антиобщественным проявлениям; 



 соблюдать требования к одежде обучающихся с целью укрепления 

общего имиджа образовательной организации, которая имеет следующие 

виды:  

1) повседневная одежда (используется обучающимися в повседневной 

учебной деятельности и должна соответствовать погоде, месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении, общепринятым в 

обществе нормам делового стиля);  

2) парадная одежда (используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий, дополняется светлой сорочкой 

для юношей и светлой блузкой для девушек);  

3) спортивная одежда (используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом).  

 не допускается ношение обучающимися одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой; символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений; символикой пропагандирующей 

психоактивные вещества и противоправное поведение;  

 запрещается ношение атрибутики и одежды, посредством которой 

обучающиеся открыто выражают свою религиозную принадлежность 

(например, исламский хиджаб, ермолка, балахоны кришнаитов, слишком 

большие кресты и т.п.). 

 проявлять уважение к национальным обычаям и традициям, 

учитывать культурные и иные особенности других обучающихся, не 

допускать действий, нарушающих межнациональное и 

межконфессиональное согласие, укреплять дружбу в учебной группе;  

 дорожить честью учебной группы, курса, отделения и техникума, 

строго соблюдать правила вежливости;  

 поддерживать порядок и дисциплину на территории техникума (в 

учебных аудиториях, лабораториях и др.), бережно относиться к имуществу 

техникума, принимать меры к обеспечению сохранности этого имущества. В 



случае причинения техникуму материального ущерба по своей вине 

обучающийся обязан возместить его в соответствии с законодательством РФ; 

 соблюдать установленный в техникуме пропускной режим, в том 

числе не передавать свой студенческий билет другим лицам и не 

пользоваться студенческим билетом, выданным другому лицу;  

 хранить и преумножать лучшие традиции техникума;  

 своевременно вносить оплату за обучение по договорному 

обучению;  

 оплачивать все дополнительные затраты, связанные с подготовкой 

студента сверх сметы расходов и учебного плана;  

 иные обязанности, предусмотренные законодательством и 

локальными актами техникума и заключенным контрактом на обучение.  

3.3 Обучающимся в техникуме запрещается:  

 отсутствовать на учебных занятиях, предусмотренных учебным 

планом или индивидуальным учебным планом без уважительных причин, а 

также самовольно уходить с учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом или индивидуальным учебным планом; 

 приобретать, проносить на территорию техникума, хранить, 

распространять и употреблять спиртные и спиртосодержащие напитки, 

психотропные, наркотические и токсичные вещества, безалкогольные 

энергетические напитки, электронные сигареты, табак и табачные изделия, в 

том числе курительные смеси «спайс», некурительные табачные изделия 

«насвай» и «снюс»;  

 курить в общественных местах в техникуме и на прилегающей к 

техникуму территории;  

 проносить на территорию, носить и хранить в расположении 

техникума холодное и иное оружие (огнестрельное, газовое, травматическое, 

пневматическое), в том числе перочинные ножи, а также взрывчатые 

вещества и пиротехнические средства;  



 приобретать, проносить на территорию техникума, хранить, 

распространять и употреблять без назначения и (или) контроля врача 

медицинской части лекарственные средства и биологические добавки;  

 появляться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 пользоваться мобильными телефонами во время занятий, а также 

хранить указанные устройства без использования функции беззвучного 

вызова; 

 запрещается пребывание в учебных аудиториях в верхней одежде и 

головных уборах;  

 воспрещается прием пищив учебных аудиториях;  

 осуществлять физическое или психическое насилие в отношении 

участников образовательных отношений и иных лиц, допускать действия и 

высказывания, унижающие честь и достоинство человека и гражданина, в 

том числе действия и высказывания, разжигающие национальную, 

социальную, религиозную нетерпимость или рознь;  

 оскорблять (словами, жестами, действиями) работников техникума 

или обучающихся, в том числе совершенные на почве межнациональных и 

межрелигиозных конфликтов; 

 употреблять в разговоре нецензурную брань и жаргонные 

выражения; 

 вступать и состоять в политических партиях и иных организациях, 

ставящих перед собой экстремистские цели;  

 осуществлять организацию, подстрекательство к противоправным 

действиям (акциям), ведущих к нарушению нормального учебного процесса, 

полному или частичному срыву учебных занятий или обязательных 

мероприятий, нормальной деятельности техникума в целом или его 

структурных подразделений, а также участие в таких действиях и акциях; 

 размещать в социальных сетях информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и иных сетях информацию 



порочащую честь и достоинство участников образовательных отношений 

техникума, деловую репутацию образовательной организации;  

 играть в азартные игры;  

 мусорить на территории и в помещениях техникума; повреждать 

умышленно или уничтожать мебель, оборудование, другое имущество 

техникума; 

 нарушать правила пожарной безопасности, требования санитарно-

гигиенических норм, охраны труда. 

4 Поощрения за успехи в учебной и внеучебной деятельности  

4.1 За отличную и хорошую успеваемость, за высокие достижения в 

научно-исследовательской, общественной, спортивной, культурно – 

массовой деятельности техникума устанавливаются следующие меры 

поощрения студентов:  

 объявление благодарности;  

 награждение Грамотой техникума, ценным подарком;  

 вручение благодарственного письма родителям (лицам их 

заменяющих); 

 награждение Дипломом «Ступень к успеху» в рамках ежегодного 

торжественного приема Министром образования и науки Челябинской 

области; 

 награждение Дипломом в номинации «Талантливая молодежь» в 

рамках ежегодной торжественной церемонии «Слава Южноуральска»;  

 повышенная академическая стипендия; 

 стипендия законодательного собрания Челябинской области; 

 именная стипендия Правительства РФ; 

 именная стипендия организаций различных форм и собственности и 

частных лиц; 



 размещение фотографии на доске Почета с выплатой 

единовременной премии; на виртуальной доске Почета сайта техникума. 

 

5 Ответственность обучающихся 

5.1Меры дисциплинарного взыскания применяются за невыполнение 

учебного плана по специальности (профессии) в установленные сроки по 

неуважительной причине, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Устава техникума, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 

общежитии. 

 5.2 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие дисциплинарные взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 отчисление из техникума. 

5.3Основанием для рассмотрения вопроса о наложении 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося являются: 

докладная преподавателя, мастера производственного обучения, классного 

руководителя группы, заведующего отделением, воспитателя общежития с 

указанием нарушений, допущенных обучающимся и письменное объяснение 

студента, протоколы Совета профилактики правонарушений, протоколы 

малых педагогических советов, письма, представления.  

5.4Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора техникума, который доводится до 

обучающегося и их родителей.  

5.5Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам. Порядок 

отчисления студентов определяется Уставом техникума. 
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