Принято
Советом ГАПОУ СО «Екатеринбургский
энергетический техникум»
Протокол №
от « М » Лил,*,
2018 г

.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО
жатеринбургский энергетический
чШ § |
техникум»
Г.Н. Русакова
Пршсаз №Ш <^_» d /h /t£ ^6 cf 2018 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Государственное автономное профессиональное
образовательной учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский энергетический техникум»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» (далее Техникум) - государственное автономное образовательного учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области, имеющее
статус юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией
деятельность по подготовке специалистов среднего профессионального
образования.
2 Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) имеют целью
эффективную организацию учебного процесса, рациональное использование
рабочего и учебного времени, высокое качество работы и ответственности
преподавателей, сотрудников и студентов.
3 Правила разработаны на основании требований Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ,
Приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. N 185 г. "Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания", Устава техникума.
4 Студенты должны своим отношением к учебе, поведением укреплять и
поддерживать репутацию, традиции и высокий уровень культуры Техникума.
5 Студент обязан знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила, а
также локальные акты, приказы администрации, расписание занятий, текущие
объявления. При этом незнание содержащихся в них информации не
освобождает обучающегося от ответственности в случае нарушения
установленных в Техникуме правил и норм.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
6 Учебные занятия в Техникуме проводятся согласно расписанию,
составленному
диспетчером
по
расписанию,
в
соответствии
с
образовательными программами, рабочими планами, учебными планами и
графиком учебного процесса.
7 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при очной
форме получения образования составляет 36 академических часов в
неделю. Максимальный
объем
учебной
нагрузки обучающегося
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы.
8 Учебные занятия в Техникуме начинаются в 9.00 час. Продолжительность
учебного часа устанавливается в 45 минут, перерыв между уроками 5 минут, а
между парами 10 минут. В течение учебного дня - обеденный перерыв 50
минут ( с 11.30 до 12.20 час и с 12.15 до 13.15час ).
9 Учебный год по очной форме обучения делится на два семестра, а по

заочной форме обучения в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком, заканчивающихся промежуточной аттестацией.
10 Для студентов очной формы обучения устанавливаются два раза в год
каникулы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет
8-11
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Продолжительность учебной недели шесть дней.
11 Учебные и производственный практики проводятся в учебно
производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, на
предприятиях, в организациях различных форм собственности, соответственно.
12 Для проведения учебных занятий каждый курс делиться на учебные
группы в количестве 25-30 человек. Состав групп устанавливается приказом
директора Техникума.
13 В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих и
дисциплинированных студентов. Функции старосты, его права и обязанности
определены в ПОЛОЖЕНИИ о старосте учебной группы.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
14 Студенты имеют право на:
получение
образования
в
соответствии
с
действующими
образовательными стандартами, учебными планами и программами;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Техникуме, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
- зачет Техникумом в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, установленными
законодательством об образовании;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;

- переводиться в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня,
- восстановление в Техникуме для получения образования;
- участие в управлении Техникумом в порядке, установленном его уставом;
- 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;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Техникума;
- 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;
участие
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой ОУ, под
руководством научно-педагогических работников Техникума;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы;
- меры социальной поддержки и стимулирования, предусмотренные
законодательством об образовании:
- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Техникуме, и не предусмотрены учебным планом;
- 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;
- создание студенческих отрядов, 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.
15

Студенты обязаны:

добросовестно осваивать образовательную программу выполнять
учебный план; посещать все учебные занятия, предусмотренные учебными
планами; выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные
основной профессиональной образовательной программой; осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания данные

педагогическими работниками; проходить промежуточную и итоговую
аттестацию;
- участвовать в общественно-полезном труде, самообслуживании,
самоуправлении; нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным
проявлениям, участвовать в общественной жизни коллектива;
- уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-вспомогательного
персонала и других работников Техникума;
- уважать других студентов, не создавать препятствий им для получения
образования;
- выполнять Устав техникума и требования Правил внутреннего
распорядка техникума, Правил проживания в общежитии и другие локальные
акты, выполнять приказы Директора, его заместителей и распоряжений
заведующего
отделением,
нести
ответственность
за причиненный
материальный ущерб;
- стремиться к повышению уровня культуры поведения в обществе,
нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию к
росту престижа техникума;
- бережно относиться к имуществу Техникума;
- при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с
места; во время учебных занятий внимательно слушать объяснения
преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами, выполнять все указания преподавателя; при вопросах и
ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя; входить и
выходить во время занятий из аудитории только с разрешения преподавателя;
- во время занятий в лабораториях, кабинетах, мастерских, учебных
полигонах и др. и во время производственной практики пользоваться лишь
теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила
техники безопасности;
- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
в трехдневный срок поставить об этом в известность зав. отделением,
классного руководителя (куратора) или заместителя директора по учебной
работе. В случае болезни, предоставить справку врача или лечебного
учреждения по установленной форме;
- при обучении на условиях полного возмещения затрат своевременно и
полностью вносить плату за обучение в соответствии с заключенным
договором;
- своевременно вносить плату за проживание в общежитии.

В ТЕХНИКУМЕ ЗАПРЕЩЕНО:
- пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи во время
занятий;
- распивать спиртные, в т.ч. и слабоалкогольные напитки, играть в любые
азартные игры, распространять и употреблять наркосодержащие вещества;

- курить в помещении и на территории техникума;
- унижать человеческое достоинство, применять физическое или моральное
насилие в отношении друг друга, преподавателей или сотрудников;
- использовать нецензурную лексику;
- расклеивать объявления и наглядную информацию, без согласования с
администрацией Техникума;
- делать на стенах, партах, скамейках и т.п. рисунки и надписи;

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
16 За неисполнение или нарушение Устава Техникума, Правил
внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии и иных локальных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор с предупреждением о выселении из общежития;
- отчисление из техникума.
17 Студенты должны заботиться о чистоте помещений и сохранности
имущества Техникума. Причиненный ими материальный ущерб возмещается в
полном объеме на основании п.З ст.26 Гражданского кодекса РФ, при
недостаточности имущества несовершеннолетнего студента субсидиальную
ответственность несут родители. Причиненный вред возмещается в срок,
указанный администрацией.

