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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся

областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Белгородский машиностроительный техникум» 
(далее-Техникум) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. № 185, уставом 
Техникума, а также локальными актами Техникума.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Техникума.

1.3. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися Техникума и их родителями (законными представителями).

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 
Техникума в сети Интернет.

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и состоит из двух 

семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным 
планом формой контроля знаний. Не менее двух раз в течение учебного года 
для обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8- 
11 недель в году, в том числе не менее 2 недель в зимний период.

2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 
директором Техникума.

2.3. Занятия в Техникуме проводятся по шестидневной рабочей неделе в 
одну смену.

2.4. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 
реализации принятых образовательных программ, регламентируется 
расписанием занятий Техникума.

2.5. Расписание учебных занятий:

• начало занятий - 08.30;
• продолжительность занятия - сдвоенное аудиторное занятие по 45 

минут каждое с перерывом 5 минут;
• перемены на отдых между сдвоенными аудиторными занятиями 

обучающихся устанавливаются продолжительностью не менее 10 минут.
Для организации питания обучающихся предусматриваются перемены



продолжительностью не менее 20 минут.

2.6. Обучающиеся должны приходить в Техникум не позднее 8 часов 20 
минут.

2.7. Недельная нагрузка обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 36 академических часов.

Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 
академических часов в неделю и 6 академических часов в день.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при освоении 
основной образовательной программы среднего профессионального 
образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Права и обязанности обучающихся определены Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 
43.

3.1. Обучающимся запрещается:

3.1.1 Приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его 
территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества участников образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс;

3.1.2 Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

3.1.3 Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в 
помещениях Техникума в верхней одежде и головном уборе;

3.1.4 Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
работников Техникума и иных лиц;

3.1.5 Передавать студенческий билет другому лицу;

3.1.6 Во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами;

3.2 За неисполнение или нарушение устава Техникума, настоящих 
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 
ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

4. ПРИМЕНЕНИЕ ПООЩРЕНИЙ

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 
учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены 
следующие виды поощрений:



• объявление благодарности обучающемуся;

• направление благодарственного письма родителям (законным 
представителям) обучающегося;

награждение почетной грамотой и (или) дипломом;

• организация презентации достижений обучающихся;

• выплата повышенной стипендии;

4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося, направление 
благодарственного письма по месту работы законных представителей 
обучающегося могут применять все педагогические работники Техникума при 
проявлении обучающимся активности с положительным результатом.

4.2.2.Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Техникума по представлению куратора группы за особые 
успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и 
(или) во внеучебной деятельности на уровне Техникума и (или) Белгородской 
области.

4.2.3. Организация презентации достижений обучающегося (выставка, 
выступление, публикация и т.д.) по представлению куратора группы и 
заместителя директора, на территории техникума и по согласовании на 
территориях организаций партнеров.

4.2.5. Выплата повышенных стипендий осуществляется за счет 
дополнительных финансовых средств обучающимся за отличную успеваемость 
по всем предметам в полугодии на основании приказа директора Техникума. 
Выплата стипендии осуществляется в течение учебного полугодия, следующего 
за тем, который обучающийся закончил с отличием. Во время летних каникул 
повышенная стипендия не выплачивается.

5. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ

5.1. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Техникума к обучающимся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

• . меры воспитательного характера;

• дисциплинарные взыскания.

5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации Техникума, ее педагогических работников, направленные на 
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Техникуме, 
осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 
личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 
соблюдению дисциплины.



5.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания:

• замечание;
• выговор;
• отчисление из Техникума.

5.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 
обнаружением проступка, не позднее чем через месяц со дня его обнаружения, 
не считая времени болезни обучающегося и каникул.

До наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 
предоставлена возможность объяснить свои действия. Дисциплинарное 
взыскание может быть наложено на обучающегося, только после получения от 
него объяснения в письменной форме или отказа дать объяснение. Отказ 
обучающегося от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует 
наложению взыскания. О каждом взыскании родители (законные 
представители) обучающегося немедленно ставятся в известность лицом, 
наложившим взыскание.

Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года со дня его 
наложения. Если в течение этого срока обучающийся не подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию. 
Директор Техникума вправе снять взыскание до истечения одного года по 
собственной инициативе, по просьбе родителей (законных представителей), по 
просьбе обучающихся, по ходатайству Педагогического совета Техникума, 
куратора. Действие настоящего пункта не распространяется на дисциплинарное 
взыскание в виде исключения из Техникума.

5.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 
обращения к директору Техникума того или иного участника образовательных 
отношений.

5.6. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть 
отчислены из Техникума по решению Педагогического совета за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава Техникума.

5.7. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 
воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 
двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 
пребывание в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование Техникума.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 
нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного 
взыскания сняты в установленном порядке.

5.8. 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.

5.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения Совета по 
профилактике правонарушений объявляется приказом директора Техникума. С 
приказом обучающийся, несовершеннолетний обучающийся и его родители 
(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней 
со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Техникуме. 
Отказ обучающегося, несовершеннолетнего обучающегося и его родителей 
(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом.

5.10. Обучающийся, несовершеннолетний обучающийся и (или) его 
родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение.

5.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

5.12. Директор Техникума имеет право снять меру дисциплинарного 
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 
просьбе самого обучающегося, несовершеннолетнего обучающегося и его 
родителей (законных представителей), ходатайству Совета обучающихся или 
Совета родителей.

6. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, несовершеннолетние 
обучающиеся и их законные представители самостоятельно или через своих 
представителей вправе:

• направлять в органы управления Техникума обращения о нарушении и 
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
обучающихся;

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

• использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов.


