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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 

 обучающихся в КГБПОУ «Красноярский индустриально-

металлургический техникум» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка обучающихся (далее 

по тексту – Правила КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический 

техникум» (далее по тексту – техникум) разработаны на основе Закона «Об образовании», 

Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Устава техникума и других действующих 

законодательных актов РФ, а также локальных актов техникума и регламентируют 

правила поведения и учебы обучающихся техникума, их взаимоотношения с 

преподавателями, работниками и администрацией техникума. 

 

1.2. Обучающимся техникума является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом директора для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования и начального профессионального образования. 

 

1.3. Слушателем техникума является лицо, зачисленное приказом директора для 

обучения на подготовительных курсах или освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы. Правовое положение слушателей в части получения 

образовательных услуг соответствует статусу обучающегося и соответственно обладают 

правами и несут обязанности наравне  обучающимися. 

 

1.4. Настоящие правила внутреннего распорядка распространяются на 

обучающихся очной,  заочной формы обучения, слушателей подготовительных курсов и 

ОППК. 

 

II. Права обучающихся 

 

Обучающийся техникума имеет право: 

 

2.1. Посещать все аудиторные, лабораторные и практические занятия согласно 

основной образовательной программе (профессии) специальности. 

 

2.2. Пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом, 

информационными ресурсами, методическими пособиями, разработками и программами 

техникума в соответствии с установленным порядком. 

 

2.3. На медицинскую помощь в пределах компетенции фельдшера медицинского 

кабинета техникума. 

 



2.4. Обращаться к руководству техникума по любым вопросам, связанным с 

организацией учебной деятельности. 

2.5. Получать бесплатные консультации преподавателей, мастеров 

производственного обучения и сдавать задолженности по учебным дисциплинам в 

соответствии с индивидуальными графиками консультаций преподавателей, кроме 

каникулярных месяцев. 

 

2.6. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в 

том числе через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом техникума и 

соответствующими локальными актами. 

 

2.7. Принимать участие во всех видах творческих работ, конференциях, 

соревнованиях; концертах. 

 

2.8. Обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном 

законодательством РФ порядке. 

 

2.9. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны 

законов РФ, правовых актов, Устава и Правил внутреннего распорядка техникума, а также 

прав других граждан). 

 

2.10. На переход по собственному желанию в этом же техникуме с одной 

образовательной программы на другую в порядке, определяемым техникумом. 

 

2.11. На обеспечение, в соответствии с действующими нормативами и 

поступившими ассигнованиями стипендиями, дотацией на питание, льготным проездом 

на транспорте и пр. Обучающиеся вправе получать стипендии, выплачиваемые 

физическими или юридическими лицами, а также иные стипендии. 

 

2.12. На заключение через техникум договора о трудоустройстве с будущим 

работодателем. 

 

2.13. На работу во внеучебное время. 

 

2.14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются 

гарантиями по социальной защите, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

III. Общие обязанности обучающихся 

 

3.1 Уважительно относиться к личности и достоинству всех людей, работающих 

и обучающихся в техникуме. 

 

3.2 Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности (профессии); повышать свой 

культурный уровень, развивать творческие способности, заниматься физкультурой и 

спортом, сохранять и улучшать свое здоровье. 

 

3.3 Посещать все обязательные учебные занятия и выполнять в установленные 

сроки задания, предусмотренные учебным планом и программами. 

 



3.4 Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 

преподавателей, не допускать нарушений дисциплины. 

 

3.5 Соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии, 

гигиены труда и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. 

 

3.6. Выполнять требования работников техникума в части, отнесенной к 

компетенции этих работников. 

 

3.7. Не допускать повреждения имущества техникума; 

 

3.8. Воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к ослаблению 

морально-психологического климата в коллективе учебной группы. 

 

3.9. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателя, ответы обучающихся, не заниматься посторонними делами, не 

приносить предметы, мешающие учебному процессу, выполнять все требования педагога, 

связанные с учебным процессом и учебной дисциплиной. Входить и выходить во время 

учебных занятий из аудитории обучающиеся могут только с разрешения преподавателя. 

 

3.10. Во время занятий в лабораториях, кабинетах, компьютерных классах, 

учебно-производственных мастерских и во время производной практики обучающиеся 

обязаны пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, 

которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать 

правила техники безопасности.  

 

3.11. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни. Не курить в техникуме и 

на его территории.  

 

3.12. Бережно относиться к учебному, лабораторному оборудованию, к 

инструментам, компьютерам, орг. технике, измерительным приборам, спецодежде и 

другим предметам, выдаваемым для выполнения работ, экономно и рационально 

расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы. 

 

3.13. Соблюдать правила работы в учебных компьютерных классах и правила 

пользования локальной сетью техникума и ресурсами Интернет. 

 

3.14. Соблюдать правила пользования библиотекой техникума. 

 

3.15. при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 

обучающийся в трехдневный срок ставит в известность классного руководителя или 

заведующего отделением. В случае болезни обучающийся при выходе на занятия 

предоставляет справку амбулаторного врача или лечебного учреждения по установленной 

форме. Все другие уважительные причины подтверждаются соответствующими 

документами (повестка в военкомат, милицию, суд и т.п. с отметкой и явке) или заранее 

подписанным (разрешенным) классным руководителем и заведующим отделением 

заявлением. 

  

3.16. Обучающиеся обязаны иметь при себе Студенческий билет. 

 



3.17. проход в техникум производится по Студенческому билету через турникет 

охранной системы. 

 

3.18. Студенческий билет предъявляется по требованию сотрудника охраны, а 

также по требованию – директора, его заместителей, заведующего отделением, 

заведующего учебной частью, специалиста по кадрам, заведующего библиотекой, 

классного руководителя, преподавателям техникума. 

 

3.19. Обучающимся запрещается находиться в учебных лабораториях техникума 

в отсутствие преподавателей и сотрудников лабораторий. 

 

В помещениях техникума обучающимся воспрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах, пляжных 

костюмах, спортивных костюмах (кроме территории спортивных залов), иной одежде, не 

соответствующей статусу образовательного учреждения; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время 

проведения занятий по расписанию, входить в аудитории во время занятий без 

разрешения преподавателя, снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях, 

 пользоваться во время занятий мобильными телефонами; 

 сквернословить; 

 распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные игры, как 

в здании техникума, так и в непосредственной близости от него; 

 употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества; 

находиться в помещениях техникума и на его территории в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

 использовать в здании техникума средства индивидуальной защиты (газовые 

баллоны, газовые пистолеты и др.) 

 принимать пищу и напитки вне буфета; 

 находиться в техникуме в выходные и праздничные дни, а также в 

неустановленные часы без специального разрешения администрации; 

 приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц; 

 наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо надписи 

и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации; 

 ставить личный автотранспорт в зеленой зоне территории техникума. 

 

IV. Требования по самообслуживанию. Организация дежурства студентов 

 
4.1. Под самообслуживанием понимается содержание учебного корпуса, 

территории техникума в хорошем санитарном состоянии, выполнение различных 

хозяйственных работ, обеспечивающих нормальный учебный процесс и способствующий 

привитию трудовых навыков. 

4.2. Цель самообслуживания - выработать у обучающихся привычку к 

повседневному труду. 

4.3. Для поддержания порядка и соблюдения санитарно-гигиенических норм в 

техникуме ведется дежурство обучающихся. Для дежурства по техникуму еженедельно 

назначается одна группа. Ответственным перед администрацией техникума за дежурство 

по техникуму является дежурный преподаватель (классный руководитель дежурной 

группы). 

4.4. Все дежурные по техникуму в группах, подчиняются дежурному 

преподавателю по техникуму и дежурному администратору 

 



Другие права и обязанности обучающихся определяются законом РФ "Об 

образовании", Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации Красноярского края, локальными актами техникума. 

 

V. Ответственность за нарушение учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка 

 
5.1 За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка к 

обучающимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных наказаний: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) строгий выговор; 

г) отчисление из числа обучающихся. 

При наложении дисциплинарного наказания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

учеба и поведение обучающегося. 

Основанием для рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания 

является докладная преподавателя, представление классного руководителя, заведующего 

отделением и письменное объяснение обучающегося. 

Администрация техникума имеет право вместо наложения дисциплинарного 

наказания передать вопрос о нарушении учебной дисциплины на рассмотрение 

коллектива учебной группы, студенческого совета техникума. 

Объявление замечаний, выговоров и отчисление обучающихся производится 

приказом директора техникума после обсуждения на педагогическом совете, Совете по 

профилактике правонарушений с учѐтом мнения членов Совета по профилактике 

правонарушений, а также родителей обучающегося. 

 

5.2. За любой проступок, связанный с моральным или физическим насилием над 

личностью, следует отчисление из числа обучающихся. 

 

5.3. При причинении материального ущерба техникуму,  в результате 

преднамеренных действий, нарушающих настоящие Правила внутреннего распорядка и 

требования Устава техникума, виновный обучающийся несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 
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