ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ
в КГПОАУ «КАМЧАТСКИЙ МОРСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для студентов и слушателей техникума разработаны на
основании Конституции РФ, Закона «Об образовании РФ», Трудового Кодекса РФ, Конвенции о правах
ребѐнка, в соответствии с Положением о среднем специальном учебном заведении и Уставом техникума.
1.2. Образовательный процесс в техникуме строится с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей
студентов, на принципах демократии и гуманизма.
1.3. Содержание образования в техникуме должно обеспечивать получение студентами профессии и
соответствующей квалификации, а также содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
способствовать реализации прав студентов на свободный выбор взглядов и убеждения.
1.4. Образовательный процесс в техникуме должен быть ориентирован на расширение возможностей
студентов в профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной физической и
общекультурной подготовки его выпускников.
1.5. Содержание образования и организация образовательного процесса регламентируется учебными
планами, программами, разработанными на основе государственных образовательных стандартов и
рекомендуемых федеральным органом управления образования.
1.6. Образовательный процесс включает в себя теоретическое
производственную практику, воспитательную работу со студентами.
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1.7. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с рабочими учебными планами по
специальностям и программами. Расписание учебных занятий утверждается директором техникума и
вывешивается не позднее, чем за неделю до начала занятий.
1.8. Учебная нагрузка студентов не должна превышать 36 часов в неделю. Время работы на
производственной практике не должно превышать продолжительность рабочего времени, установленного
законодательством о труде для соответствующих категорий работников. Общая продолжительность каникул
составляет 8-11 недель в год при сроке обучения более одного года. Продолжительность занятий по
теоретическому и производственному обучению, длительность перемен, режим занятий определяется
Уставом техникума на основе рекомендаций органов здравоохранения. Студенты имеют право свободного
посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
1.9.

1.10.Техникум самостоятелен в выборе оценок, формы, порядка, периодичности текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечивающем получение студентами профессионального
образования по профессии (специальности) соответствующего уровня и квалификации.
1.11. Производственное обучение осуществляется на базе техникума, в организациях и учреждениях.
Порядок организации практики определяется договорами, заключенными между техникумом и
организациями, учреждениями и предприятиями.
1.12. Студенты объединяются по профессиям (специальностям) в учебные группы. На теоретических и
практических (лабораторных) занятиях по отдельным дисциплинам, в том числе по физическому воспитанию,
учебные группы могут делиться на две подгруппы.
1.13. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого достоинства студентов и
педагогических работников. Не допускаются методы физического и психологического воздействия.
1.14. Посещение занятий обязательно. В техникуме ведѐтся ежедневный строгий учѐт посещаемости
студентами учебных занятий, внеклассных мероприятий и производственной практики.
2. Правила для студентов
Студенты техникума имеют право:
- получать среднее профессиональное образование по избранной специальности в соответствии с ФГОС и
квалификационными характеристиками;
- в установленном порядке пользоваться учебными кабинетами, библиотекой и читальным залом,
общежитием, спортивными залами и сооружениями, инвентарѐм и оборудованием, находящимся в
распоряжении техникума.
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- участвовать через Совет техникума, Студенческий совет в решении вопросов, связанных с
совершенствованием учебно-воспитательной работы, повышением качества знаний, развитием умений и
навыков, компетенций, улучшением жилищно-бытовых условий студентов;
- получать стипендии (академическую и социальную), пользоваться общежитием, льготным или бесплатным
питанием, иными видами льгот и материальной помощи в соответствии с законодательством РФ и
Камчатского края, Уставом техникума;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение собственных взглядов и
убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законы РФ, правовые акты, Устав и Правила внутреннего
распорядка техникума, а также прав других граждан).
- обжаловать приказы и распоряжения
законодательством Российской Федерации.
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3. Студенты техникума обязаны:
- исполнять обязанности, установленные Уставом техникума.
- знать и выполнять Устав техникума и Правила внутреннего распорядка, приказы и распоряжения
администрации.
- 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.
- своевременно сдавать экзамены и зачеты. Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания, в том
числе выделенные на самостоятельную подготовку.
- посещать учебные и практические занятия согласно утвержденному расписанию.
- приносить на учебные занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, инструменты и письменные
принадлежности.
- при неявке на учебные занятия по уважительной причине поставить об этом в известность классного
руководителя, представить справку установленной формы.
- активно и добросовестно участвовать в общественно - полезном хозяйственном труде, самоуправлении,
соблюдать Правила внутреннего распорядка техникума, быть организованными, показывать пример
дисциплинированности, вежливости и культуры поведения.
- беречь имущество техникума, рационально использовать сырьѐ, энергию и материалы в процессе
производственного обучения и производственной практики, быть нетерпимыми к любым фактам
расточительства, бесхозяйственности и недисциплинированности.
- поддерживать чистоту и порядок в помещениях техникума и на его территории.
- воспитывать в себе высокие морально - политические качества, чувства товарищества и коллективизма,
активно участвовать в общественной жизни.
- 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.
- в целях создания деловой атмосферы во время учебного процесса, воспитания эстетического вкуса и
культуры одежды в техникум приходить опрятно одетым согласно установленного дресс - кода: рубашка
однотонного цвета, джемпер черного или темно-синего цвета, темные брюки, галстук черного цвета, черные
туфли), спортивная одежда допустима только на уроках физвоспитания, верхнюю одежду и головной убор
оставлять в гардеробной (за исключением холодного времени года по распоряжению администрации).
- 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.
- воспитывать в себе честность и правдивость, доброту и принципиальность, стойкость и мужество
характера, требовательность и уважение друг к другу, быть хорошими товарищами, верными друзьями,
помогать родителям, преподавателям.
- правильно относиться к критическим замечаниям товарищей, руководителей учебных групп,
преподавателей, администрации техникума, уметь признавать и исправлять свои ошибки, удерживать себя и
своих товарищей от проступков.
- знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе обучения, труда,
соблюдать правила противопожарной безопасности и т.д.
- вести здоровый образ жизни, не употреблять спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, не
курить, укреплять своѐ здоровье, систематически заниматься физической культурой, техническим и
художественным творчеством, больше читать и разумно использовать свободное время.
- студенты техникума привлекаются к самообслуживанию и другим видам общественно - полезного труда
во внеурочное время в соответствии с возрастом, требованиями гигиены и охраны здоровья.

4. Студентам техникума запрещается:
- пропускать учебные и практические занятия без уважительных причин.
- использовать средства сотовой связи и иные электронные устройства во время занятий без разрешения
преподавателя.
- выходить во время учебных занятий из учебного кабинета, техникума без разрешения преподавателя,
классного руководителя, мастера производственного обучения, администрации.
- приносить в техникум оружие (в том числе ножи), газовые баллончики, взрывчатые, огнеопасные и
пожароопасные вещества, алкогольные напитки, наркотические средства, сигареты.
- курить в техникуме и на его территории.
- использовать нецензурные, непристойные выражения и жесты.
- запугивать, издеваться, унижать человеческую личность по национальному или расовому признаку,
имущественному положению, отношению к религии и другим обстоятельствам.
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травмы или опасность для жизни и здоровья
всех участников образовательного процесса.
5. Поощрения и дисциплинарные взыскания студентов.
5.1. За успехи в учѐбе, труде, соблюдении учебной и трудовой дисциплины, активное участие в
общественной жизни применяются следующие меры поощрения студентов:
- объявление благодарности;
- награждение почѐтной грамотой;
- премирование,
- назначение повышенной стипендии,
- направление благодарственных писем родителям студентов за подписью директора техникума и
другие меры в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях студентов техникума. Поощрения
объявляются приказом директора и доводятся до сведения всего коллектива техникума.
5.2. За систематические нарушения учебной дисциплины, 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;
- приглашение на Совет техникума по профилактике правонарушений, педагогический совет; -постановка
студента на внутренний или внешний учѐт;
- исключение из техникума.

5.3. За пропуски занятий без уважительной причины применяются следующие виды наказаний:
- за пропуски занятий до 14 часов в месяц - устное замечание, уведомление родителей;
- за пропуски занятий свыше 14 часов в месяц - выговор, уведомление родителей;
- за повторные пропуски занятий свыше 14 часов в месяц - строгий выговор с предупреждением об
отчислении, уведомление родителей;
- за пропуски без уважительной причины более 50% занятий за семестр - отчисление из техникума.
5.4. Студенты, нарушающие общественный порядок (нецензурная брань, игра в карты и т.п.) в здании
техникума, на его территории, в общежитии привлекаются к административной ответственности на
основании действующего административного законодательства Российской Федерации.
5.5. За совершение уголовного преступления, правонарушения, распитие спиртных напитков, появление в
общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсичного опьянения, курение в
здании техникума, общежития или на их территории студент отчисляется из техникума на основании
протокола полиции, письменного объяснения студента, решения педагогического совета
5.6. Решение об исключении студентов из техникума принимается педагогическим советом. Искл ючение
несовершеннолетних студентов проводится по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних.
5.7. Студенты, виновные в порче имущества, причинении техникуму материального ущерба, несут
ответственность в установленном порядке.
5.8. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного поступка,
обстоятельства, при которых он совершѐн, предшествующее поведение студента. До применения взыскания у
нарушителя должно быть затребовано объяснение в письменной форме.
5.9. Поощрения и дисциплинарные взыскания студентов оформляются приказом директора техникума.
Сведения о них заносятся в журнал классного руководителя и личное дело студента.

