2.4. В Техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной специальности, форме и виду профессионального
обучения. Расписание звонков 1 пара: 830- 915, 920 - 1005; 2 пара: 1015- 1100, 1105 1150; 3 пара: 1220- 1305, 1310 – 1355; 4 пара 1410- 1455, 1500 - 1545
2.5. В Техникуме устанавливаются следующие основные виды учебных занятий,
такие как теоретическое и практическое занятия, лабораторное занятие,
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и
производственная практики, выполнение курсовой работы, дипломной работы и
другие виды учебных занятий.
2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 мин. В Техникуме установлена шестидневная учебная
неделя.
Объём учебно-производственной нагрузки не превышает 36 часов
(академических) в неделю. Максимальный объём учебной нагрузки студента
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.7. Для студентов два раза в учебном году устанавливаются каникулы
продолжительностью не менее 8-11 недель, в том числе зимние каникулы – 2
недели.
2.8. Численность студентов учебной группы при финансировании подготовки за
счёт бюджетных средств по очной форме обучения устанавливается в количестве
не более 25 человек.
2.9. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных
группах осуществляется классными руководителями группы и мастерами
производственного обучения.
2.10. Производственная практика обучающихся Техникума проводится в
организациях на основе прямых договоров, договоров о сетевом взаимодействии,
заключаемых между Техникумом и каждой организацией, куда направляются
студенты.
2.11. Техникум оценивает качество освоения образовательных программ
среднего профессионального образования путём осуществления текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой
аттестации выпускников, согласно Положениям о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации выпускников,
утвержденные приказом директора после рассмотрения на педагогическом совете.
2.12. Выпускникам Техникума, освоившим соответствующую образовательную
программу в полном объёме и прошедшим Государственную итоговую аттестацию,
выдаётся диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании, заверенный печатью Техникума.
2.13. Лицам, окончившим Техникум или выбывшим ранее, по их заявлению из
личных дел выдаются документы об образовании, представленные при
поступлении в Техникум, с оставлением в личном деле заверенной копии данного
документа.
2.14.Лицу, не завершившему образование по основной профессиональной
образовательной программе, не прошедшему Государственную итоговую
аттестацию или получившему на Государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, выдаётся академическая справка об обучении в
Техникуме.

3. Права обучающихся
3.1. К обучающимся Техникума относятся студенты и слушатели. Студентом
Техникума является лицо, в установленном порядке зачисленное в Техникум
приказом директора для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования. Студенту Техникума выдаются студенческий
билет и зачётная книжка. Слушателем Техникума является лицо, зачисленное
приказом директора для освоения дополнительной профессиональной
образовательной
программы.
Статус
слушателя в
части
получения
образовательных услуг соответствует статусу студента соответствующей формы
получения образования.
3.2.Обучающиеся Техникума имеют право:
- получать профессиональное образование по избранной специальности в
соответствии с ФГОС и квалификационными характеристиками; на получение
профессиональной подготовки;
– в установленном порядке пользоваться учебными кабинетами, учебными
лабораториями, библиотекой и читальным залом, общежитием, спортивными залами и
сооружениями, инвентарём и оборудованием, находящимся в распоряжении
техникума;
- принимать участие в общественной жизни техникума, в деятельности органов
студенческого самоуправления;
- участвовать через Педагогический совет, Студенческий Совет в решении вопросов,
связанных с совершенствованием учебно-воспитательной работы, повышением
качества знаний, развитием умений и навыков, компетенций, улучшением жилищнобытовых условий студентов;
- обеспечение стипендиями, местами в общежитиях, льготным или бесплатным
питанием, иными видами льгот и материальной помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение
собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законы
РФ, РХ, правовые акты, Устав и Правила внутреннего распорядка для студентов
техникума, а так же прав других граждан).
Студенты имеют право на получение профессионального образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, по
индивидуальным учебным планам, на получение дополнительных, платных
образовательных услуг, на участие в управлении техникумом.
Принуждение студентов и обучающихся к вступлению в общественные, общественно
– политические организации, движения и партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности в этих организациях не допускаются.
4. Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны
4.1 Исполнять обязанности, установленные Конституцией и законами РФ, РХ.

4.2 Знать и выполнять Устав техникума и Правила внутреннего распорядка для
студентов, приказы и распоряжения администрации техникума.
4.3 Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками,
профессиональным мастерством, развивать свои способности, вырабатывать умение
самостоятельно пополнять знания и применять их на практике, готовить себя к
успешной работе в условиях рыночной экономики, коллективных форм организации
труда, новых методов хозяйствования.
4.4 Своевременно сдавать экзамены и зачеты. Добросовестно и в срок выполнять
все учебные задания. Посещать учебные и практические занятия, согласно
утвержденному расписанию.
4.5 Приносить на учебные занятия всё необходимое: учебники, тетради, пособия,
инструменты и письменные принадлежности.
4.6 При неявке на учебные занятия по уважительной причине ставить в
известность классного руководителя или мастера производственного обучения,
предоставить справку установленной формы или объяснительную записку.
4.7 Активно и добросовестно участвовать в общественно- полезном
хозяйственном труде, самоуправлении, соблюдать правила внутреннего распорядка
для
студентов
техникума,
быть организованными,
показывать
пример
дисциплинированности, вежливости и культуры поведения.
4.8 Беречь и приумножать имущество техникума, рационально использовать
сырьё, энергию и материалы в процессе производственного обучения и
производственной практики, быть нетерпимыми к любым фактам расточительства,
бесхозяйственности и недисциплинированности.
4.9 Поддерживать чистоту и порядок в помещениях техникума и на его
территории.
4.10 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение к педагогическому коллективу и другим работникам
техникума, к другим студентам, не посягать на их честь и достоинство.
4.11 В целях создания в техникуме деловой атмосферы во время учебного
процесса, воспитания эстетического вкуса и культуры одежды не допускается пестрая,
яркая, джинсовая одежда, а так же ношение шорт, бриджей, спортивной одежды и
обуви (кроме занятий по физической культуре и других спортивных мероприятий) и
сланцев. В целях сохранения здоровья не рекомендуется носить обувь на высоких
каблуках и шпильках.
4.12 Юноши должны иметь аккуратную короткую стрижку, девушки - опрятную
(не вызывающую) причёску.
4.13 Не допускается пирсинг открытых частей тела.
4.14 Непримиримо относиться к антиобщественным проявлениям, вести себя
скромно в общественных местах, учебном заведении и на производстве, нетерпимо
относиться к каждому случаю нарушения трудовой и учебной дисциплины, дорожить
честью учебного заведения.

4.15 Воспитывать в себе честность и правдивость, доброту и
принципиальность, стойкость и мужество характера, требовательность и уважение
друг к другу.
4.16 Правильно относиться к критическим замечаниям товарищей, классных
руководителей, преподавателей, администрации техникума, уметь признавать и
исправлять свои ошибки, удерживать себя и своих товарищей от проступков.
4.17 Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и
здоровья в процессе обучения, труда, соблюдать правила противопожарной
безопасности и т.д.
4.18 Вести здоровый образ жизни, не употреблять спиртных напитков,
укреплять своё здоровье, систематически заниматься физической культурой и
спортом, больше читать и разумно использовать свободное время.
4.19 Не курить на территории техникума (за курение и распитие алкогольных
напитков на территории учебного заведения применяются санкции).
4.20 За успехи в учёбе, труде, соблюдении учебной и трудовой дисциплины,
активное участие в общественной жизни применяются следующие меры поощрения
студентов:
- объявление благодарности;
- награждение почётной грамотой;
- направление благодарственных писем родителям студентов за подписью директора
техникума.
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения всего
педагогического и студенческого коллектива техникума.
4.21 За систематические нарушения учебной дисциплины (систематические
опоздания, пропуски занятий, несоблюдение правил введенной в техникуме формы
одежды для студентов отделения «Пожарная безопасность» и т.д.), Правил
внутреннего распорядка для студентов, правил внутреннего распорядка в общежитии,
к студентам может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
- устное замечание;
- выговор, уведомление родителей;
- строгий выговор с оформлением приказа директора техникума, уведомление
родителей;
- возложение обязанности принести публичные извинения;
- приглашение на Педагогический совет, на Совет профилактики;
- постановка студента на учёт в КДН;
- исключение из техникума.
Обучающиеся, виновные в порче имущества, причинении техникуму материального
ущерба несут ответственность в установленном законом порядке.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершён, предшествующие
поведение студента. За каждый совершенный проступок может быть применено

только одно взыскание. До применения взыскания с нарушителя должно быть
затребовано объяснение в письменной форме.
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается студенту под
роспись и действует в течение года. Меры поощрения в течение действия
дисциплинарного взыскания не применяются.
4.22 Студентам техникума категорически запрещается:
4.22.1 Пропускать учебные и практические занятия без уважительных причин.
4.22.2 Пользоваться во время занятий и массовых мероприятий средствами
мобильной связи, плеерами.
4.22.3 Выходить во время учебных занятий из кабинета без разрешения
преподавателя, мастера производственного обучения, администрации, в том числе
для разговоров по телефону.
4.22.4 Приносить в техникум оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные и
пожароопасные вещества.
4.22.5 Употреблять, хранить, распространять алкогольные напитки, наркотические
средства, сигареты, насвай, различные психоактивные вещества (ПАВ), совершать
иные действия, за которые действующим законодательством предусмотрена
ответственность.
4.22.6 Курить в техникуме и на его территории (Федеральный закон от 23.02.2013 N
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»).
4.22.7 Играть в карты и другие игры, в т.ч. азартные.
4.22.8 Наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо надписи и
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации.
4.22.9 Использовать средства мобильной связи во время проведения занятий,
экзаменов, тестирования.
4.22.10. Использовать нецензурные, непристойные выражения и жесты в присутствии
работников техникума, других студентов.
4.22.11 Запугивания, издевательства, унижения личности, дискриминация по
национальному или расовому признаку, имущественному положению, отношению к
религии и другим обстоятельствам в адрес всех участников образовательного
процесса.
4.22.12 Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травмы или
опасность для жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.

Нарушения требований, перечисленных в пунктах 4.22 считаются
грубейшими и влекут за собой особые дисциплинарные меры воздействия вплоть до
исключения из Техникума.
При выборе меры дисциплинарного взыскания техникум, должен учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, представительных
органов
обучающихся,
совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся техникума (исключением считается .
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.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания техникум незамедлительно обязан проинформировать
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из техникума, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
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.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в техникуме и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Настоящее Положение принято с учетом мнения:
Педагогического совета техникума _______________________
Ведущего юрисконсульта

________________________

Представителей органа студенческого самоуправления техникума
__________________________________________________________

