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I. Общие положения 

 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 

политехникум» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Законом Свердловской области от 15 июля 

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургский политехникум» (далее – Техникум). 

2. Обучающимися Техникума в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в Техникуме являются лица, в 

установленном порядке зачисленные приказом директора для обучения в Техникуме: 

студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения. 

3. Настоящие Правила регулируют права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Техникума, режим занятий 

обучающихся. 

4. 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. 

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Техникума и 

их родителями (законными представителями). 

6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Техникума в сети 

Интернет. 

 

II. Права и обязанности обучающихся 

 

7. Обучающиеся Техникума имеют академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
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профессионального образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

5) выбор факультативных (необязательных для данной профессии, специальности) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Техникумом; 

6) освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Техникуме, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

7) зачет Техникумом в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

12) 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; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в Техникуме, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

17) участие в управлении Техникумом в порядке, установленном ее уставом 

Техникума; 

18) 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; 

19) обжалование актов Техникума в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 
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20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Техникума; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Техникума; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

23) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

24) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

25) получение информации от Техникума о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям; 

26) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

8. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Свердловской области; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Свердловской области; 

3) предоставление в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и жилищным законодательством 

жилых помещений в общежитиях; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области, 

локальными нормативными актами. 

9. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Техникуме и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

10. 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. 

11. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

12. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования, имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности 

которых является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 

желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 
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13. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, Техникумом бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

14. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, установленном Техникумом. 

15. Обучающиеся Техникума обязаны: 

1) 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; 

2) выполнять требования устава Техникума, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Техникума. 

6) ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Техникумом; 

7) немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

8) соблюдать режим занятий обучающихся, принятый в Техникуме; 

9) находиться в Техникуме только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

10) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

11) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

12) своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

16. В Техникуме не допускается: 

1) курение в помещениях и на прилегающей к Техникуму территории; 

2) появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

3) умышленная порча имущества, принадлежащего Техникуму; 

4) нахождение на занятиях в верхней одежде и головных уборах; 

5) громкий разговор и шум, особенно во время занятий; 

6) пользование средствами мобильной сотовой связи во время учебных занятий; 

7) применение физической силы для выяснения отношений, грубость, сквернословие. 
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III. Режим занятий обучающихся 

 

17. Учебные занятия в Техникуме проводятся по учебному расписанию, которое 

составляется согласно учебным планам и календарному учебному графику с учетом 

педагогической целесообразности и соблюдения санитарно-гигиенических норм.  

18. Расписание занятий вывешивается на информационном стенде не позднее, чем за 

неделю до начала занятий.  

19. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года в заочной 

форме обучения может переноситься не более чем на три месяца. 

20. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух 

недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один 

год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период, - при сроке получения среднего профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати 

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

21. 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. 

22. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия в Техникуме организованы парами: одна дисциплина 

(междисциплинарный курс) - 2 академических часа между которыми есть перерыв 

продолжительностью 10 минут. 

23. Распорядок учебного дня. 

№ пары № урока Время 

1 

1 8:30-9:15 

перерыв 10 минут 

2 9:25-10:10 

Перерыв 10 минут 

2 

3 10:20-11:05 

перерыв 10 минут 

4 11:15-12:00 

Обеденный перерыв 40 минут 

3 

5 12:40-13:25 

перерыв 10 минут 

6 13:35-14:20 

Перерыв 10 минут 

4 

7 14:30-15:15 

перерыв 10 минут 

8 15:25-16:10 

24. Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

25. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  
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IV. Поощрение обучающихся 

 

26. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и 

другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения. Решение о поощрении принимается администрацией Техникума 

по представлению активов групп, кураторов, мастеров производственного обучения, 

преподавателей. 

27. Применяются следующие виды поощрения: 

1) благодарность; 

2) благодарственное письмо родителям обучающихся; 

3) грамота. 

28. Материальная помощь студентам устанавливается согласно Положению о мерах 

социальной поддержки обучающихся Техникума. 

 

V. Mеры дисциплинарного взыскания 

 

29. За нарушение Устава Техникума, настоящих Правил к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания. 

30. Меры дисциплинарного взыскания применяются в соответствии с Правилами 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 

Техникуме. 

31. Как крайняя мера наказания за систематическое нарушение Устава Техникума 

и (или) настоящих Правил может быть применено отчисление из Техникума. Отчисление 

производится в соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Техникума.  


