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1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Уставом государственного бюджетного  

учреждения Калининградской области профессиональной образовательной 

организации «Прибалтийский судостроительный техникум» (далее -  

техникум).   

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил 

может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до 

исключения  обучающегося из техникума. 

При приеме обучающегося в техникум администрация обязана ознакомить 

его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.3. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности, нормы 

поведения обучающихся техникума. 

1.4.  Цель Правил – создание в техникуме нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспитание 

уважения к личности и ее правам, развитие  у обучающихся культуры 

поведения и навыков общения. 

 

2. Академические права обучающихся 

 

2.1. Обучающемуся предоставляются академические права на:  

- выбор формы обучения после достижения восемнадцати лет (до этого 

момента выбор осуществляют родители (законные представители); 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 
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(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого  в техникуме; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

техникуме, в установленном 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 порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; 

- 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, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- восстановление для получения образования в техникуме в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении техникумом в порядке, установленном Уставом; 
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- 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 техникуме; 

- обжалование актов техникума в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой техникума; 

- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации; 

- 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 соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой техникумом, под 

руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 

- опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе; 

- 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, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от техникума о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

техникуме и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- 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; 

- бесплатное пользование на время получения образования учебниками и 

учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания; 
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- охрану жизни и здоровья. 

 Техникум при реализации образовательных программ создаёт условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль над состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в техникуме в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

- принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается;  

- привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.2. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения, целью деятельности 

которых является организация временной занятости обучающихся, 

изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных 

отраслях экономики. 

2.3. Техникум в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обеспечивает обучающихся за 

счет областного бюджета стипендиями, жилыми помещениями в общежитии, 

а также осуществляет другие меры их социальной поддержки.  

 

3. Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

выполнять требования Устава техникума, Правил внутреннего распорядка в 

общежитии, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
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нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу техникума; 

- выполнять требования, предъявляемые к внешнему виду обучающихся. 

3.2. Настоящими Правилами обучающимся  техникума категорически 

запрещается:  

-  отсутствовать на занятиях  без уважительной причины, уходить с занятий 

без разрешения педагогов; 

-  опаздывать на занятия; 

-  курить в техникуме, на его территории и на территории ОАО 

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»;  

- появляться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в 

техникуме; 

-  приносить в техникум карты, играть в азартные игры; 

-  находиться на занятиях в верхней одежде; 

- громко разговаривать, включать музыку и шуметь в коридорах во время 

учебных занятий; 

-  использовать мобильный телефон во время учебных занятий;   

-  применять физическую силу,  причинять ущерб здоровью, чести и 

достоинству обучающихся и сотрудников;  

-  употреблять нецензурную лексику;  

- портить имущество техникума; 

- приносить в техникум, на его территорию, на территорию ОАО 

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» завода оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, газовые баллончики,  спиртные 

напитки, наркотические и ядовитые вещества, кино-, аудио-видеоаппаратуру, 

носители информации, радиоприёмную и передающую аппаратуру. 

 

4. Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания 

 

4.1. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

4.2. За неисполнение или нарушение Устава техникума, Правил внутреннего 

распорядка в общежитии, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из техникума. 

4.3. 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. 
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4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого совета, совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(при их наличии). 

4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся обязан  

дать письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение не представлено, то составляется соответствующий 

акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 4.3 настоящего Положения, а также 

времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета, совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но 

не более семи учебных дней со дня представления директору техникума 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

4.7. Применение к обучающимся 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.  

4.8. 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 обучющегося, ходатайству 

Студенческого совета или совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.9. 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. 

4.10. 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. 
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4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

5. Меры социальной поддержки обучающихся 

 

5.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Калининградской области; 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Калининградской области; 

-  предоставление в соответствии с федеральными законами и жилищным 

законодательством жилых помещений в общежитии; 

- получение стипендий и других денежных выплат, предусмотренных 

законами Калининградской области. 

  

6. Заключительные положения 

 

6.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения в техникуме, во 

время производственной практики или внеклассных мероприятий совершать 

действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и окружающих. 

6.2. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся техникума. 

6.3. За нарушение настоящих Правил обучающийся привлекается к 

ответственности. 

6.4. С настоящими Правилами ежегодно знакомятся под роспись все 

обучающиеся. Ответственность за это несут классные руководители. 

5.5. Настоящие Правила вывешиваются в учебных корпусах техникума для 

общего ознакомления. 
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