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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

/ Свердловской области «Режевской политехникум» (далее- техникум) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 464 от 14.06.13 г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и Уставом Автономного учреждения. 

К обучающимся государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Режевской политехникум» 
относятся студенты, слушатели, учащиеся. 
Студент - лицо, зачисленное приказом директора техникума для обучения по 
образовательной программе среднего профессионального образования. 
Слушатель - лицо, зачисленное приказом директора техникума для освоения 
дополнительной профессиональной образовательной программы и иной программы. 
Учащийся - лицо, осваивающее дополнительные общеобразовательные программы. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (в дальнейшем - Правила), а 
также все изменения и дополнения к ним утверждаются директором техникума. 

П. Учебное время, время отдыха 

2.1. Сроки обучения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными 
сроками, определяемыми Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 
планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 
переноситься при реализации образовательной программы среднего профессионального 
образования заочной и очно-заочной формы обучения не более чем на три месяца. 

2.3. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования обучающимся предоставляются каникулы не менее 2 раз в течение учебного 
года, общей продолжительностью 11 недель в год, в том числе не менее двух недель в 
зимний период. 

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.5. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 
подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом. 

При получении профессионального образования для всех видов учебных занятий 
устанавливается продолжительность 45 минут. 



Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю (на 1 курсе не более 35 часов в неделю). 

2.6. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 
Исходя из специфики учебных дисциплин учебные занятия могут проводиться с группами 
обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 
группы на подгруппы. Учебная часть техникума вправе принять решение об объединении 
группы, обучающихся при проведении учебных занятий. 

2.7. Учебная неделя в техникуме включает пять дней с двумя выходными днями, 
ежедневное распределение учебного времени в целях реализации основных 
профессиональных образовательных программ регламентируется распорядком дня 
техникума, расписанием занятий. 

2.8. Время начала и окончания аудиторных занятий устанавливается следующее; 
- Начало занятий - 8 часов 30 минут; 
- Продолжительность учебных занятий (академический час) - 45 минут; 
- Продолжительность перемен между учебными занятиями - 10 минут; 
- Обеденный перерыв - с 11 часов 50 минут до 12 часов 40 минут. 
- Продолжительность занятий производственного обучения- 6 часов. 

2.9. Учебные занятия проводятся по расписанию, в соответствии с учебными 
планами и графиком учебного процесса. Расписание учебных занятий составляется, как 
правило, на семестр и корректируется еженедельно. На отдельные дисциплины, курсы 
(модули), такие как, например, «Иностранный язык», «Информатика», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Физическая культура», 
«Профессиональное обучение», а также на отдельные учебные группы может быть 
составлено отдельное расписание. В случае составления расписания на семестр, оно 
вывешивается в помещении техникума не позднее, чем за пять дней до начала занятий. 
Допускается электронная форма информирования по расписанию учебных 
занятий, в том числе на официальном сайте техникума. 

2.10. Расписание учебных занятий составляется заведующими очным отделением. 

2.11. В расписании указывается полное название курса, дисциплины (модуля), 
Ф.И.О. преподавателя и место проведения занятия. Расписание должно предусматривать 
непрерывность учебного дня, равномерное распределение учебной работы в течение 
недели, а также возможность проведения внеучебных мероприятий, и пр. 

III. Обязанности и ответственность обучающихся 
3. Обучающиеся обязаны: 
• 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; 



• выполнять требования устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности; 

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

• бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

3.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей 
статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, договором об образовании (при его наличии). 

3.3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 

3.4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости). 

3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком. 

3.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей. 

3.8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства. 

ЗЛО. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 
образования. 

3.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 

3.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

IV. Меры поощрения и ответственности обучающихся 

За успехи в учебе и активное участие в общественной работе для обучающихся 
техникума устанавливаются следующие формы морального и материального поощрения: 
- объявление благодарности, 
- награждение почетной грамотой, дипломом. Поощрения объявляются в приказе и 
доводятся до сведения обучающихся. 

V. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования. 

5.1. Права и обязанности, обучающихся в техникуме определяются 
законодательством Российской Федерации и Уставом Автономного учреждения. 

5.2. Обучающиеся имеют право на: 
1) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами техникума; 

2) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме, одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ; 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



4) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 
и календарным учебным графиком; 

5) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

6) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
техникуме; 

7) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой техникума; 

8) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

9) иные права, предусмотренные Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами техникума. 

5.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 

1) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании; 

2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, локальными нормативными актами. 

5.4. 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. 

5.5. Обучающимся, нуждающимся в жилой площади, по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования предоставляется жилое помещение 
в общежитии в соответствии с Положением об общежитии ГАПОУ СО «Режевской 
политехникум ». 


