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Пл 02/1-01/16 >чпKf^j Правила внутреннего распорядка студентов 
ГПОУ кптт 

1 Область применения 
Настоящие правила применяются в ГПОУ КПТТ. 
2 Сопутствующая документация 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 
Приказ Министерство образования и науки РФ от 15.03.2013 года № 185 «Об утвержде-

нии порядка применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного взыска-
ния» 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» утверждены Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. -
М.: ФГУП «Стандартинформ», 2012. - 32 с. 

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. - М.: ФГУП «Стандар-
тинформ», 2012. - 36 с. 

Устав ГОУ СПО КПТТ. 
3 Определения, сокращения, аббревиатуры 
3.1 Определения 
В настоящих Правилах применяются определения, принятые в ГПОУ КПТТ. 
Правила внутреннего распорядка студентов ГПОУ КПТТ - документ, регламенти-

рующий деятельность студентов ГПОУ КПТТ в рамках учебного процесса. 
3.2 Сокращения 
г. - год; 
стр. - страница. 
3.3 Аббревиатуры 

ГПОУ - государственное профессиональное образовательное учреждение; 
КПТТ - Кемеровский профессионально-технический техникум. 
4 Общие положения 
4.1 Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права 

и обязанности студентов, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к студентам 
Кемеровского профессионально-технического техникума (в дальнейшем - ГПОУ КПТТ), на-
стоящие правила обязательны для исполнения всеми студентами и их родителями (законными 
представителями). 

4.2 Настоящие Правила утверждены с учетом мнения студентов (протокол Студенче-
ского С - f f l ) и Управляющего Совета ГПОУ КПТТ (протокол от ffl, Р / ? 
№ 9 ). 

4.3 Дисциплина в ГПОУ КПТТ поддерживается на основе уважения человеческого дос-
тоинства студентов и педагогических работников. Применение физического и (или) психиче-
ского насилия по отношению к студентам не допускается., 

4.4 Студентом является лицо, зачисленное приказом директора ГПОУ КПТТ для обучения 
по образовательной программе среднего профессионального образования. 

5 Режим образовательного процесса 
5.1 В техникуме обучение ведется согласно утвержденных директором календарного учеб-

ного графика, расписания занятий, расписания звонков. 
5.2 Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями «Са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных По-
становлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 и 
размещается в холле 1 этажа, возле центрального входа. 
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Первая пара учебных занятий начинается в 8 часов 30 минут.  Для всех групп устанавлива-

ется пятидневная учебная неделя. Учебное занятие состоит из уроков, объединенных в пары. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Перемена между уроками 10 минут. 

Для проведения учебных занятий студенты распределяются по учебным группам. 

На каждую группу заводится журнал учебных занятий по установленной форме, журнал 

хранится в учебной части и выдается старосте группы или преподавателю, мастеру п/о, прово-

дящему занятия в группе. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

 

6 Основные критерии внешнего вида студента 

6.1 Одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей 

ситуации.  

6.2Форма студента подразделяется на: 

6.2.1Парадная: 

- юноши: белая мужская сорочка (рубашка); пиджак и брюки темных тонов; туфли; гал-

стуки  и т.п. по желанию; 

- девушки: белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка или брюки темных тонов, туф-

ли (в теплое время - босоножки, балетки). 

6.2.2 Повседневная: 

- юноши: однотонная мужская сорочка или рубашка (поло) (цвет разный, допускается 

клетка, полоска); пиджак, брюки или джинсы темных тонов, однотонные, джемпер, туфли (в теп-

лое время - сандалии с закрытым носком, мокасины);  

- девушки: блуза (цвет однотонный, разный; допускается клетка, полоска), брюки или 

джинсы темных тонов, юбка темных тонов (допускается клетка, полоска); жакет; платье или са-

рафан, соответствующие деловому стилю, туфли (в теплое время – босоножки). 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюде-

ния требований к деловому стилю одежды. 

6.2.3Спортивная:  

6.2.3.1на уроки физической культуры студенты должны переодеваться в спортивную фор-

му, состоящую из следующего: спортивный костюм, трико или шорты, футболка, спортивная 

обувь. 

 6.2.3.2Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

6.2.4Рабочая (спецодежда):  

6.2.4.1на практике в мастерских или на предприятии, студенты должны быть в спецодежде: 

комбинезон, головной убор (в соответствии с требованиями по специальности).  

6.3Одежда студентов всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Прическа или 

стрижка студента должна быть выполнена опрятно. 

6.4Ответственность за доведение информации до студентов и их законных представителей 

и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на кураторов. 

6.5О случае явки студентов в форме, не соответствующей мероприятию  и нарушения дан-

ного Положения родители  должны  быть   поставлены  в   известность   куратором в течение 

учебного дня. 

6.6Контроль  за  соблюдением студентами  формы одежды обязаны осуществлять все со-

трудники техникума, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

 

7  Основные права и обязанности студентов  

Студентам выдаются студенческие билеты и зачетные книжки установленного образца. 
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7.1.Студент техникума имеет право: 

- на получение впервые бесплатного среднего профессионального образования в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- на свободный выбор формы получения среднего профессионального образования; 

- на бесплатное пользование библиотечным фондом и иными источниками информации 

ГПОУ КПТТ, лабораториями, кабинетами, аудиториями, учебно-производственными мастерски-

ми, спортивной базой, оборудованием и инвентарем ГПОУ КПТТ; 

- на обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по ин-

дивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, экстернат;  

- на получение дополнительных платных образовательных услуг;  

- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности техникума; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное вы-

ражение собственных взглядов и убеждений; 

- на перевод в другую образовательную организацию соответствующего уровня при со-

гласии этого учебного заведения и успешном прохождении им аттестации, а также в случае пре-

кращения деятельности ГПОУ КПТТ, где он обучался; 

- на перевод в ГПОУ КПТТ с одной образовательной программы и (или) формы обучения 

на другую в порядке, определяемом Положением о порядке и условиях перевода, восстановления 

и отчисления студентов; 

- на восстановление в ГПОУ КПТТ с сохранением основы обучения (бесплатной или 

платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления (в зависимости от причины от-

числения), при наличии в ГПОУ КПТТ вакантных мест. Порядок и условия восстановления на 

обучение лица, отчисленного из ГПОУ  КПТТ, а также приема для продолжения обучения лица, 

ранее обучавшегося в другом учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения, 

определяются принимаемым ГПОУ КПТТ Положением о порядке и условиях перевода, восста-

новления и отчисления обучающихся, если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации ГПОУ КПТТ в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Студент техникума обязан: 

- выполнять требования Устава;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка студентов;  

- выполнить требования образовательной программы;  

- бережно относиться к имуществу ГПОУ КПТТ, соблюдать правила противопожарной 

безопасности; 

- выполнять требования работников ГПОУ КПТТ в части, отнесенной Уставом и локаль-

ными актами ГПОУ КПТТ  к их компетенции; 

- выполнять требования договора, определяющие условия проживания в общежитии (при 

его предоставлении); 

- соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования гигиены и 

охраны труда; 

- уважать честь и достоинство студентов и работников ГПОУ КПТТ. 

7.3  При входе сотрудника техникума в аудиторию студенты приветствуют его, вставая с 

места. 

7.4  Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснение педаго-

гических работников и ответы товарищей и выполнять их указания. При вопросах и ответах 

вставать и садиться,  входить и выходить во время занятий из аудиторий студенты могут только с 

разрешения педагогического работника. 
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          7.5  При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент обязан 

немедленно поставить об этом в известность заведующего отделением и куратора группы. 

          В случае болезни студент представляет справку по установленной форме. При пропуске 

занятий по болезни более одного месяца студент обязан предоставить администрации техникума 

заключение врачей о возможности продолжения обучения.  

           7.7.В каждой группе на учебный год назначается староста группы из числа наиболее успе-

вающих и дисциплинированных студентов. Староста группы работает под руководством курато-

ра, помогает ему по вопросам организации учебного процесса, учета успеваемости и поддержа-

ния учебной дисциплины в группе; руководствуется распоряжениями заместителя директора по 

УВР, заведующего отделением. 

          7.8.В обязанности старосты группы входит: 

 поддержание дисциплины в группе; 

 систематический контроль и учет посещаемости студентов учебных занятий; предос-

тавление необходимой информации в установленной форме заведующему отделения; 

 своевременное получение и распределение среди студентов группы учебников и учеб-

ных пособий; 

 организация группы на участие в мероприятиях техникума; назначение на каждый день 

занятий, в порядке очереди, дежурного по группе (подгруппе); 

 организация группы на дежурство по техникуму, согласно графику, утвержденному 

директором на каждую неделю.  

За невыполнение обучающимися обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, к  

нему могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из ГПОУ КПТТ. 

 

8 Студенту запрещено: 

- носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциаль-

ных неформальных объединений, а так же пропагандирующих психоактивные вещества и проти-

воправное поведение; 

- находиться в техникуме в верхней одежде и в головном уборе (капюшоне); 

- пользоваться мобильными телефонами на занятиях (телефон должен находиться в от-

ключенном состоянии); 

 громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий, сидеть на радиаторах, по-

доконниках и т.п.; 

 курить в помещениях и на территории техникума;  

 распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и токсические средства; 

 совершать противоправные деяния, вести себя аморально;  

 приглашать друзей и гостей в учебное время, выражаться нецензурно; 

 сорить в аудиториях и других помещениях техникума, писать на учебных столах и дру-

гих поверхностях мебели учебных кабинетов и в помещениях техникума. 

   

9 Поощрения за успехи в учебе 

3а успехи в учебе и общественной деятельности к студентам применяются следующие ме-

ры поощрения: 

 благодарность; 

 награждение Похвальным листом (Благодарственной (П  очетной) грамотой). 

Поощрения объявляются приказом директора ГПОУ КПТТ по ходатайству заведующих 

отделениями, доводятся до сведения студентов и заносятся в его личное дело. 
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10 Дисциплинарные взыскания 

10.1 3а нарушения Устава ГПОУ КПТТ, учебной дисциплины, Правил внутреннего распо-

рядка к студентам могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:  

 замечание;  

 выговор; 

 отчисление из ГПОУ КПТТ. 

10.2 Отчисление из ГПОУ КПТТ может быть применено к студенту:  

 достигшему возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания; 

 в случае невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению профессио-

нальной образовательной программы и не выполнению учебного плана; 

 в случае установления нарушения порядка приема в ГПОУ КПТТ, повлекшего по вине 

студента его незаконное зачисление в техникум; 

 в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в слу-

чае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

 за невыполнение учебного плана; 

 за непрохождение государственной итоговой аттестации по одному или нескольким 

итоговым испытаниям; 

 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ГПОУ КПТТ, Положением о 

порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления обучающихся ГПОУ КПТТ, правил 

проживания в общежитии, иных локальных актов техникума.  

10.3 Дисциплинарные взыскания к студенту применяются непосредственно после  

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая време-

ни болезни или нахождения обучающегося на каникулах), оно не может быть применено позднее 

6 месяцев со дня совершения проступка. 

 10.4 За каждое нарушение учебной дисциплины может быть применено только одно дисци-

плинарное взыскание. 

10.5  Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания студент не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисципли-

нарному взысканию. 

Администрация может издать приказ о снятии наложенного взыскания, не ожидая истече-

ния срока, если студент не допустил нового нарушения учебной дисциплины и, при этом, про-

явил себя как добросовестный студент. 
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11 Внесение изменений 

 

ЛИСТ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

№ 

изме- 

нения 

Дата внесения 

изменения, 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Документ, 

на основании 

которого 

внесено  

изменение 

Краткое содержание 

изменения 

Ф.И.О., 

подпись 

1 2 3 4 5 6 
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12Приложения 

 

Приложений нет. 

 

 

Автор настоящего положения:  

Побединцева Светлана Витальевна– зам. директора по УВР. 

 

 

Разработчики настоящего положения:  

Побединцева Светлана Витальевна – зам. директора по УВР.  


