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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми 

документами. 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации"» от 29 декабря 2012 года N 

273 ФЗ; 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утверждѐнном  

Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Уставом ГБПОУ "БПТ"; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка ГБПОУ "БПТ". 

1.2. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности обучающихся в 

ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» и являются обязательными для выполнения 

всеми обучающимися техникума. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

 

2.1. Учебный год обучающихся дневного отделения техникума начинается 1 сентября и 

заканчивается 30 июня следующего года. 

2.2. Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и окончания 

семестров, экзаменационных сессий, производственных (профессиональных) практик 

определяются сводным графиком учебного процесса, утверждаемым директором техникума в 

начале каждого учебного года. 

2.3. Учебные занятия в техникуме проводятся строго по расписанию. 

Продолжительность одного учебного занятия - 1час 30 минут (два академических часа по 45 

минут). 

2.4. Обучающиеся допускаются к экзаменационной сессии решением педагогического 

совета при условии полного выполнения требований учебного плана, сдачи зачѐтов и других 

форм итоговой аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и МДК 

данного семестра. 

2.5. Обучающиеся ГБПОУ "БПТ" обязаны посещать все виды учебных занятий, 

предусмотренные учебным планом специальности и включѐнные в расписание занятий. Учѐт 

посещаемости обучающихся ведѐт староста учебной группы в рапортичках. Классный 

руководитель ежедневно просматривает рапортички, указывает причины отсутствия, заверяет 

рапортичку подписью, данные из рапортички переносит в сводную ведомость и сдает 

рапортички секретарю учебной части. Секретарь учебной части ежедневно заносит данные с 

рапортичек в электронный журнал учета посещаемости учебных занятий. В конце месяца 

классный руководитель сдает сводную ведомость посещений учебных занятий по группе 

заведующему отделением. Заведующий отделением ведет мониторинг посещаемости учебных 

занятий по техникуму в целом. 

2.6 Режим дня: 

2.6.1 Начало занятий в 8-00 

2.6.2 Продолжительность занятий 1 час 30 мин. 

2.6.3 Перерыв между занятиями 10 мин. 

2.6.4 Обеденный перерыв с 11-10 до 12-10. 

2.6.5 Соблюдение тишины во время учебных занятий во всех помещениях техникума. 



 

III. ПРАВА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ТЕХНИКУМА 

 

Обучающиеся имеют право: 

 на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

программами и стандартами среднего профессионального образования по выбранной 

специальности или профессии; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

предоставляемых техникумом; 

 на участие в обсуждении и решении вопросов образовательной деятельности 

техникума, в том числе через органы самоуправления и другие молодѐжные общественные 

организации; 

 на бесплатное пользование библиотекой, услугами учебных, социально-бытовых, 

лечебных и др. подразделений техникума в порядке, установленном Уставом техникума; 

 в случае обучения за счет средств областного бюджета в соответствии 

с «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся ГБПОУ "БПТ": 

o на получение государственной академической стипендии (за успехи в учебной 

деятельности); 

o на получение государственной социальной стипендии (на основании документов 

из отдела социального обеспечения); 

o на получение материальной помощи (на основании личного заявления в связи с 

тяжѐлым материальным положением в семье). 

 на переход с одной образовательной программы и (или) формы обучения на 

другую в порядке, определяемом образовательным учреждением; 

 на получение академического отпуска по медицинским показаниям, а также в 

других исключительных случаях, подтверждаемых соответствующими документами, по 

решению директора техникума, в порядке, установленном Федеральным законом по 

образованию; 

 на отсрочку от призыва на военную службу на время обучения в техникуме в 

соответствии с Федеральным законом о военной службе. 

 на получение других льгот, установленных законодательством Российской 

Федерации для обучающихся государственных бюджетных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 



IV. ОБЯЗАННОСТИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ  ТЕХНИКУМА 

 

4.1. Обучающиеся техникума обязаны: 

 выполнять требования Устава техникума, приказы и распоряжения 

администрации техникума, настоящие Правила; 

 осуществлять учебную деятельность в соответствии с локальными нормативными 

актами, регламентирующими образовательный процесс в техникуме; 

 выполнять (в нормативный срок) все требования образовательных программ, 

реализуемых в техникуме по конкретной специальности или профессии; 

 соблюдать дисциплину во время учебных занятий, выполняя все требования 

преподавателей; 

 соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности; 

 в случае болезни своевременно предоставлять руководителям отделения и в 

медицинский пункт справку медицинского учреждения по установленной форме; 

 поддерживать чистоту и порядок в помещениях техникума; 

 бережно относиться к имуществу техникума, нести административную и 

материальную ответственность за порчу имущества; 

 при неявке на занятие по уважительной причине поставить об этом в известность 

классного руководителя, предоставлять справку или объяснительную записку; 

 исполняя обязанности дежурного в группе, следить за порядком, чистотой и 

сохранностью имущества в учебном помещении, обеспечивать к началу занятия необходимые 

подсобные материалы; 

 участвовать в дежурстве по техникуму и общественно-полезном труде; 

 строго соблюдать пропускной режим, установленный в техникуме; 

 придерживаться строгого стиля одежды. 

4.2. Обучающимся техникума запрещается: 

 пропускать учебные занятия без уважительных причин; 

 находиться в техникуме в верхней одежде (кроме холодного времени года по 

распоряжению администрации); 

 пользоваться плеерами и мобильными телефонами во время учебных занятий и 

общественных мероприятий; 

 курить в помещениях техникума, на территории, перед центральным входом 

техникума; 

 находиться в техникуме в нетрезвом состоянии; 

 употреблять и распространять на территории техникума наркотические вещества; 

 использовать нецензурные выражения в присутствии преподавателей и 

сверстников на территории техникума; 

 выходить во время учебных занятий из аудитории без разрешения преподавателя; 

 без разрешения администрации техникума выносить различное оборудование из 

лабораторий, учебных и других помещений; 

 вносить в помещения и на территорию образовательного учреждения 

взрывоопасные и пожароопасные вещества. 

 



V. СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ И ПООЩРЕНИЙ 

 

5.1. За нарушения Правил внутреннего распорядка техникума (в том числе 

систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины) по решению 

педагогического совета, Совета техникума к обучающимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание, 

 выговор, 

 отчисление из учебного заведения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся  с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

5.2. За достижения в учебной, различных видах внеучебной, общественно значимой 

деятельности обучающиеся техникума могут быть представлены к следующим видам 

поощрения: 

 устная благодарность производится при наличии у обучающегося разовых 

достижений в учебной и внеучебной деятельности; 

 Благодарность, объявленная приказом директора техникума с занесением в 

личное дело обучающегося, производится по итогам учебного полугодия при наличии у 

обучающегося систематических успехов в учебной или внеучебной деятельности; 

 Благодарственное письмо ГБПОУ "БПТ" вручается обучающимся по итогам 

учебного года за достижения в учебной деятельности и активное участие в общественной 

жизни техникума на торжественной линейке 1 сентября на празднике «День знаний»; 

 Почетная грамота ГБПОУ "БПТ"  вручается обучающимся победителям и 

призѐрам конкурсов, соревнований, фестивалей, смотров в течение одного месяца после 

проведения соответствующего мероприятия в торжественной обстановке (на культурно- или 

спортивно-массовом мероприятии); 

 Благодарственное письмо родителям обучающегося вручается родителям, 

принимающим активное участие в общественной жизни техникума и воспитании ребѐнка на 

родительском собрании по итогам учебного года, на торжественной церемонии вручения 

дипломов; 

 экскурсией могут быть награждены по итогам учебного года академические 

группы, победительницы конкурса "Самая активная группа ГБПОУ "БПТ", "Самая спортивная 

группа ГБПОУ "БПТ". 

 


