
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский автодорожный техникум» 

 

П Р И К А З 

 

      15 марта  2018 г.             г. Орёл                         № 36 

     

 

О «Правилах внутреннего  распорядка для обучающихся 

 в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

На основании Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Правила внутреннего распорядка для обучающихся в БПОУ 

ОО «Орловский автодорожный техникум», рассмотренные на заседании 

Педагогического совета - протокол № 5 от 14.03.2018г., Студенческого совета - 

протокол № 2 от 06.03.2018г., Родительского комитета - протокол № 2 от 

05.03.2018г. 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Еремочкину Т.А  

 

 

 

 

 

 
 

    

      
Директор 

 

 

В.С.Чижиков 

      

       
                                                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  УТВЕРЖДЕНО:  

                                                                                приказом директора 
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Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 Орловской области 

«Орловский автодорожный техникум» 
 

Правила разработаны на основе: 
 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» ( ст.34,43,45); 

- Приказа Минобрнауки  РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от15.03.2013 №185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Приказа №1580 от 15 декабря 2014 года «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 года №464»  

-  Устава бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский автодорожный техникум».  

  

1.   Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Орловской области  «Орловский автодорожный техникум» (далее 

- Правила) регулируют режим организации образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский 

автодорожный техникум» (далее - Техникум).  

1.2. Правила направлены на: 

- обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным стандартам, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- регулирование основных вопросов организации и осуществления образовательной 

деятельности: режим обязательных занятий; 



- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся Техникума; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, сотрудников Техникума.  

 1.3. Правила распространяются на обучающегося с момента его зачисления в Техникум на 

основании приказа. Правила действуют в отношении всех без исключения обучающихся 

Техникума  и являются для них обязательными.  

1.4. Правила подлежат исполнению в  Техникуме, на его территории, в местах 

организованного проведения учебных и практических занятий, во время массовых и культурных 

мероприятий. Исключения допускаются только по приказу директора Техникума. 

1.5. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

студентов. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется на русском языке. 

2.2. Образовательный процесс в Техникуме включает в себя теоретическое и практическое  

обучение, практику (учебную и производственную) и воспитательную работу. 

2.3. Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий и образовательными программами (включающими учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий) для каждой 

профессии и специальности, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением 

самостоятельно в порядке, установленном его Уставом, с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ. 

2.4. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не 

является получением второго или последующего среднего профессионального образования 

повторно. 

2.5. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока освоения 



соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования 

определяется образовательной организацией самостоятельно 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению 

в рамках образовательной программы среднего профессионального образования, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по специальности среднего 

профессионального образования. 

2.6. При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным 

учебным планом сроки получения образования могут быть изменены образовательной организацией 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и принятые 

на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на 

ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

2.7. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. 

      2.8. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебными планами формой контроля знаний обучающихся. 

2.9. Общая продолжительность каникул при обучении по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет не менее 10 недель в учебном 

году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 10 

месяцев. Общая продолжительность каникул при обучении по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена составляет 8-11 недель в году, в том числе в зимний 

период не менее 2 недель. Сокращение продолжительности каникул не допускается. 

2.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.11. В техникуме устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование), выполнение письменной экзаменационной работы, 

выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) и другие виды учебной 

деятельности,  определенные учебным планом. 

     Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 



     Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. Время работы на производственной практике не должно 

превышать продолжительности рабочего времени, установленного трудовым законодательством 

Российской Федерации для соответствующих категорий работников. 

2.12. Для проведения учебных занятий, вновь зачисленные в Техникум обучающиеся, 

распределяются по учебным группам, персональный состав которых устанавливается приказом 

директора Техникума. Количество данных групп определяется численностью обучающихся той 

или иной специальности и условиями, необходимыми для нормального осуществления 

образовательного процесса. Перевод обучающегося из одной учебной группы в другую учебную 

группу осуществляется приказом директора Техникума на основании мотивированного заявления 

студента. 

     Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Исходя из 

специфики образовательной организации учебные занятия и практика могут проводиться 

образовательной организацией с группами обучающихся меньшей численности и отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Образовательная организация 

вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.13. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

2.14. Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему оценок при 

промежуточной аттестации. Промежуточная и итоговая аттестации в форме экзаменов проводятся 

в любые дни недели, включая и выходные дни. 

2.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

2.16. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при 

получении среднего профессионального образования по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования 

указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

2.17. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 



среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Лицу, окончившему обучение, выдается из его личного дела документ об образовании, 

представленный при поступлении в Техникум. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

среднего профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией . 

2.18. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем 

общем образовании. 

     Указанные    обучающиеся    проходят    государственную    итоговую    аттестацию 

бесплатно. 

2.19. Для руководства каждой учебной группой, организации и координации 

воспитательной работы со студентами, обучающимися по программе подготовки среднего звена,  

приказом директора Техникума   назначается куратор, при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих - мастер производственного обучения. Кроме того, для оперативного 

руководства учебной группой в ней приказом директора Техникума  назначается староста из 

числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. 

2.20. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий установленной формы, 

который хранится в преподавательской и выдается куратору, а также преподавателям, 

проводящим в ней учебные занятия. 

2.21. Учебная практика (производственное обучение) проводится в учебных кабинетах, 

мастерских, лабораториях. Учебная практика (производственное обучение) может также 

проводиться в организациях различных организационно - правовых форм на основе прямых 

договоров между организацией и Техникумом. 

 2.22. Обучающиеся Техникума привлекаются к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, с их согласия, а несовершеннолетние  обучающиеся - с согласия их 

родителей (законных представителей). 

2.23.Посетители Техникума, нарушающие настоящие Правила, выдворяются с его 

территории, а при совершении ими административных и иных правонарушений, к ним 

применяются соответствующие меры представителями органов охраны правопорядка. 

 

 



 

3. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулировании.  

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1.  Получение      знаний,     соответствующих      федеральным       

государственным образовательным    стандартам    и    образовательным    программам    

по  профессиям и специальностям; 

3.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья; 

3.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным 

нормативным актом;  

3.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при  

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в порядке, установленном локальным нормативным актом;  

3.1.5. Выбор факультативных и элективных  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Техникумом;  

3.1.16. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Техникуме, а также преподаваемых в других образовательных  

организациях; 

3.1.6. Зачет Техникумом в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, междисциплинарных курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3.1.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе"; 

3.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

3.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
 

3.1.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

3.1.11. Академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке и по основаниям, которые установлены 

нормативным локальным актом; 

3.1.12. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в соответствии с Положением о порядке 



перевода, отчисления и восстановления обучающихся  в Техникуме; 

3.1.13. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в соответствии с Положением о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в Техникуме ;  

3.1.14. Восстановление для получения образования в Техникуме, реализующим основные 

профессиональные образовательные программы, в соответствии с Положением о порядке 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Техникуме; 

3.1.15. Участие в управлении Техникумом  в порядке, установленном Уставом Техникума; 

3.1.16. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации в качестве 

юридического лица, с Уставом Техникума, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

3.1.17. Обжалование локальных документов Техникума  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.18. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

научной базой Техникума; 

3.1.19. Пользование объектами культуры и  спортивной базы Техникума; 

3.1.20. 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; 

3.1.21. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

учебно-исследовательской, инновационной деятельности,  осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством преподавателей; 

3.1.22. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой, 

инновационной деятельности; 

3.1.23. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.1.24. Посещение мероприятий, которые проводятся в Техникуме и не предусмотрены 

учебным планом; 

3.1.25. Участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.1.26. Получение медицинской помощи в Техникуме; 

3.1.27. Получение информации от Техникума о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

3.1.28. Охрану здоровья.  

3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 



стимулирования: 

- обеспечение платным питанием; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ. 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся. 

4.1. Обучающиеся Техникума обязаны: 

4.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план,  

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять  самостоятельную 

подготовку 

 к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

4.1.2.  Выполнять требования Устава Техникума, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.4. Уважать честь и достоинство  других обучающихся и работников Техникума, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Техникума. Причиненный  материальный ущерб 

полностью возмещается родителями (законными представителями) обучающегося, причинившего 

ущерб имуществу Техникума в установленные сроки; 

4.1.6. Быть дисциплинированными и организованными, опрятными как в Техникуме, так и в 

общественных местах. 

4.2. Ответственность обучающихся  и меры дисциплинарного взыскания. 

4.2.1. Дисциплина в Техникуме  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического или 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.2.2. За неисполнение или нарушение Устава Техникума, настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов Техникума  по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности  к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания:  

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Техникума. 

4.2.3. 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. 



4.2.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Студенческого совета и Родительского комитета. 

4.2.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Техникум должен  затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. 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. 

4.2.6. Мера  дисциплинарного  взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.2.3.  

настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета и 

Родительского комитета, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю 

Техникума мотивированного мнения указанных органов в письменной форме. 

4.2.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

из Техникума, как мера дисциплинарного взыскания, допускается  за  неоднократное   

совершение    дисциплинарных   проступков.  Указанная  мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Техникуме оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Техникума, а также 

нормальное его функционирование. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или)  меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.2.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Техникума, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Техникуме. 

Отказ   обучающегося,   родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетнего 

обучающегося   ознакомиться   с   указанным   приказом   под   роспись оформляется 

соответствующим актом. 

4.2.9. 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. 

4.2.10. 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. 

4.2.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

4.2.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор Техникума  до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,  

Студенческого совета и Родительского комитета. 

4.2.13. За совершение в Техникуме нарушений общественного порядка правонарушители 

могут быть подвергнуты административному или иному взысканию, налагаемому в 

установленном порядке судами или должностными лицами правоохранительных органов по 

представлению Техникума. 

 

5. Условия и меры поощрения обучающихся. Порядок их применения. 

5.1. За успехи (в т.ч. командные) в учебной, физкультурной, спортивной, научной, 

творческой и иной деятельности, активное участие в общественной, научной и другой работе, в 

организации и проведении мероприятий, направленных  на создание  благоприятного  имиджа   

Техникума  для обучающихся Техникума  устанавливаются следующие формы поощрения: 

- объявление благодарности студенту; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) студента; 

-награждение грамотой за успехи в учебной, спортивной, творческой и социально-значимой 

позитивной деятельности; 

- награждение денежной премией или ценным подарком; 

- выплата материальной помощи студенту; 

- досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

Выбор формы поощрения определяется конкретными достижениями обучающегося.  При 

этом   допускается одновременное применение нескольких форм поощрения. 

5.2. Письменное ходатайство о поощрении обучающегося с указанием его конкретных 

успехов (достижений) может быть подано мастером производственного обучения, куратором 

учебной группы, заместителями директора Техникума, руководителями творческих коллективов, 

клубов, спортивных секций на имя директора Техникума. 

Поощрения объявляются в приказе директора Техникума и доводятся до сведения других 

обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

В качестве меры поощрения обучающийся Техникума может быть представлен на 

получение именной стипендии Губернатора Орловской области. 



 

 

6. Самоуправление. 

6.1. В каждой учебной группе назначается староста из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных обучающихся, который непосредственно подчиняется    мастеру,  

куратору учебной  группы.   

6.2. Основными функциями старосты являются: 

- персональный учет посещения всех видов учебных занятий; 

- предоставление необходимой информации о неявках и опозданиях на занятия с указанием 

причины неявки или опоздания; 

- контроль состояния учебной дисциплины на занятиях, а также сохранности учебного 

оборудования и инвентаря; 

- организация дежурства обучающихся; 

- доведение до сведения обучающихся распоряжений и указаний, другой необходимой 

информации. 

 

7. Запреты. 

7.1. Обучающимся Техникума запрещено: 

- нахождение на территории Техникума  в состоянии алкогольного, наркотического и  

токсического опьянения; 

- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, 

газовое, травматическое и холодное оружие, спиртные напитки, наркотики и другие 

одурманивающие средства; 

- курить в зданиях и на территории Техникума; 

- употреблять нецензурную лексику; 

- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

- наносить на стены, столы и в другие места какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и 

вывешивать объявления без разрешения администрации Техникума; 

- портить имущество Техникума  или использовать его не по назначению; 

- кричать, шуметь и создавать помехи осуществлению учебного процесса; 

- приходить на занятия в неопрятной, спортивной одежде, шортах, одежде, не 

соответствующей деловому стилю; 

- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, вступительных 

испытаний и иных официальных мероприятий. 



 


