
Министерство образования Рязанской области

Правила внутреннего распорядка для обучающихся

Областного
государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования
• j  
/

■ <■

«Шацкий агротехнологический техникум»

УТВЕРЖДЕНО
Педагогическим советом 
ОГБОУ СПО «ШАТТ»

Протокол от ро , OZ. №__V

г.Шацк 2015г.



1. Общие положения

/
/

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны на основе: Типового положения об 
учреждениях среднего профессионального образования, Устава Шацкого агротехнологического 
техникума (1ПАТТ), Положения о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 
ОГБОУ СПО «ШАХТ».

1.2 Дисциплина в ШАТТ основывается на сознательном и добросовестном выполнении студентами и 
учащимися своих обязанностей. Соблюдение дисциплины - основное правило поведения каждого 
студента. Выполнение режима техникума, бережное отношение к имуществу составляют 
обязанность всех членов коллектива учебного заведения.

1.3 Дисциплина регулируется Уставом ШАТТ, настоящими Правилами внутреннего распорядка, 
локальными актами ШАТТ: Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления 
студентов ОГБОУ СПО «ШАТТ», Положением о студенческом совете, Положением по 
организации промежуточной аттестации студентов и другие.

2. Порядок приема, перевода, восстановления студентов и учащихся

2.1 ШАТТ дает право гражданам РФ получить бесплатное среднее (полное) общее и среднее 
профессиональное образование разного уровня, если среднее профессиональное образование 
получается впервые.

2.2 Порядок приема в ШАТТ регулируется Правилами приема, утверждаемыми ежегодно Советом 
техникума.

2.3 Лицам, зачисленным на обучение в техникум, выдаются студенческие билеты и зачетные 
книжки; получающим образование по заочной форме обучения выдаются зачетные книжки. В 
случае утери данные документы восстанавливаются по личному заявлению за плату.

2.4 Перевод студентов в ШАТТ из другого профессионального учебного заведения, перевод 
студентов с одной профессиональной программы и (или) формы получения образования, 
восстановление в число студентов осуществляется по личному заявлению студента при наличии 
вакантных мест, по согласованию руководителей учебных заведений (или руководителей 
структурных подразделений) и регулируется Положением о порядке перевода, восстановления и 
отчисления студентов ОГБОУ СПО ШАТТ.

3. Права и обязанности обучающихся в техникуме

3.1 Права и обязанности студентов техникума определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, другими нормативными 
актами, регламентирующими деятельность техникума.

3.2 Обучающиеся имеют право (независимо от формы обучения):
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в том числе через 

орган самоуправления (студенческий совет) и общественную студенческую организацию 
(профсоюзный комитет);
- обжаловать приказы администрации техникума в установленном законодательством РФ 
порядке;



- бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, 
социально-бытовых, лечебных и других подразделений техникума в порядке, установленном 
Уставом и локальными актами техникума;
- на творческие объединения по интересам, склонностям и способностям в системе 
дополнительного образования;
- участвовать в экспериментальной педагогической и производственной деятельности техникума;
- получать дополнительные образовательные услуги на платной основе.

3.3 Обучающиеся за счет областного бюджета по очной форме обучения получают в 
остановленном порядке стипендию (академическую, социальную).

3.4 Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на 
основе полного государственного обеспечения.

3.5 Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования, имеют право на отсрочку от призыва на срочную 
воинскую службу до завершения обучения при достижении ими 20 лет на последнем 
курсе обучения.

3.6 Студенты имеют право на переход в техникуме с одной образовательной программы и 
(или) формы обучения на другую в порядке, утвержденном директором техникума.

3.7. Обучающиеся техникума обязаны:
выполнять требования Устава техникума, соблюдать Правила внутреннего распорядка, документы 

локального значения;
за период обучения в техникуме выполнять требования, предусмотренные образовательными и 
профессиональными программами;

знать и выполнять правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе обучения, 
труда и в быту, вести здоровый образ жизни;
- беречь собственность техникума, соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок 
в помещениях и на территории техникума;
- участвовать в самообслуживании,

3.8 Соблюдать правила поведения в техникуме:
а) обучающиеся, явившиеся на занятия, должны оставить верхнюю одежду в раздевалке; 
запрещается находиться во всех помещениях в верхней одежде;
б) входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут только с 
разрешения преподавателя;
в) при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент обязан в 3-х 
дневный срок поставить в известность классного руководйтеля о причине отсутствия, в случае 
болезни представляется справка установленного образца;
г) студент, опоздавший на урок, должен получить допуск к учебным занятиям у заведующего 
отделением или дежурного администратора;
д) предъявлять студенческий билет дежурному работнику по его требованию или документ, 
удостоверяющий личность;
е) обучающимся в помещениях и на территории техникума запрещено:
- пользоваться мобильной связью во время уроков и проведения массовых мероприятий;
- курить;
- использовать ненормативную лексику,

3.9 В каждой группе на текущий год выбирается староста из числа наиболее дисциплинированных и 
имеющих организаторские способности обучающихся. Староста работает под руководством 
классного руководителя и организует деятельность актива группы.



4. Организация учебного процесса

4 Л Учебный год в техникуме начинается 1 сентября (по заочной форме обучения - не позднее 1 
октября) и заканчивается согласно учебному плану по каждой специальности и профессии. 
Продолжительность каникулярного времени составляет не менее 10 недель.

4.2. Академический отпуск предоставляется студентам профессиональных отделений всех форм 
обучения по медицинским показаниям и в других исключительных случаях, продолжительность 
его, как правило, не может превышать 12 календарных месяцев,

4.3 Максимальная аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов.
4.4 Факультативы выбираются студентами по желанию, но не более 4 часов в неделю.

5. Поощрения
5.1 За успехи в освоении образовательных программ, экспериментальной, общественной и другой 

работы для обучающихся устанавливаются различные формы морального и материального 
поощрения:
- благодарность;
- награждение Почетной грамотой;

. - назначение на повышенную стипендию;
- назначение на специальную стипендию («директорская», поощрительная стипендия губернатора 
Рязанской области);
- награждение ценным подарком, денежной премией и другими видами материального 
поощрения.

6. Взыскания
6.1 За невыполнение учебного плана по образовательным программам в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, 
нарушение Правил внутреннего распорядка, к обучающимся могут быть применены 
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.

7. Отчисление из техникума
7.1 Отчислению из техникума подлежат обучающиеся:

- получившие в ходе промежуточной аттестации оценку - 2 (неудовлетворительно) по трем и 
более дисциплинам;
- имеющим пропуски занятий по неуважительной причине более 30% учебного времени за 
семестр;
- за употребление наркотических средств;
- порчу имущества в крупных размерах;
- по собственному желанию;
- в связи с призывом на воинскую службу;
- по состоянию здоровья (профессиональная непригодность);
- за нарушения требований Устава техникума и Правил внутреннего распорядка.

7.2 Лицам, отчисленным из техникума, выдается академическая справка установленного образца и 
подлинник документа о предшествующем образовании.


