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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области «Тосненский политехнический техникум» (далее – 

Техникум) регулируют режим организации образовательного процесса, механизмы 

реализации прав и свобод обучающихся, применение мер поощрения и дисциплинарного 

взыскания к обучающимся Техникума. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273 - 

ФЗ), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 №29200), уставом Техникума, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, 

Техникума. 

1.3.  Настоящие Правила рассматриваются на общем собрании Техникума с 

учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.4.  Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил решаются 

администрацией Техникума в пределах, предоставленных ей прав в строгом соответствии 

с законодательством Российской Федерации и уставом Техникума. 

1.5.  В соответствии с частью 3 статьи 43 273-ФЗ, дисциплина в Техникуме 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

1.6.  Настоящие Правила обязательны для исполнения обучающимися 

Техникума и их родителями (законными представителями). 

1.7.  Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Техникума в сети 

Интернет. 

 

2. Организация образовательного процесса и режим занятий 

обучающихся 

 

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий и образовательными программами для каждой профессии, 

специальности и формы получения образования, которые разрабатываются и 

утверждаются Техникумом с учетом требований рынка труда на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

и основных образовательных программ профессионального образования. 

2.2. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану и графику учебного процесса по соответствующей образовательной 

программе. 

2.3. В Техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

http://273-ã‘â€/
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консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), а также могут проводиться 

другие виды учебных занятий.  

2.4. Учебные занятия для академических групп (подгрупп) в учреждении 

проводятся в соответствии с расписанием, составленным на основании рабочих учебных 

планов и графиком учебного процесса, утвержденных директором. Расписание занятий 

размещается на информационных стендах Техникума не позднее, чем за неделю до начала 

занятий. 

2.5. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Исходя 

из специфики реализуемых образовательных программ, учебные занятия могут 

проводиться Техникумом с группами обучающихся меньшей численности и с отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Учреждение вправе 

объединять группы обучающихся для проведения лекционных занятий. 

2.6. В Техникуме установлена пятидневная учебная неделя. Начало занятий – 

9.00 часов; окончание – не позднее 16.05 часов. Учебные занятия проводятся в любой день 

недели в соответствии с расписанием учебных занятий. 

2.7. Продолжительность аудиторных занятий измеряется в академических часах 

(1 академический час равен 45 минутам). Занятия в Техникуме проводятся, как правило, 

учебными парами. Продолжительность учебной пары составляет два академических часа 

(90 минут), перерыв между учебными парами – 5, 10 минут. Перерыв для организации 

питания составляет 20 минут. 

2.8. Продолжительность занятий в период учебной практики, как правило, 

составляет 6 академических часов. 

2.9. Основные профессиональные образовательные программы 

предусматривают проведение практики в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

2.10. Организация и проведение практики, предусмотренной образовательной 

программой, осуществляется как в самом Техникуме, так и в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

2.11. Расписание звонков Техникума: 

1 урок - 9.00 -9.45 

2 урок – 9.55 – 10.40 

3 урок – 10.50 - 11.35 

4 урок – 11.55 – 12.40  

5 урок – 12.50 – 13.35 

6 урок – 13.40 – 14.25 

7 урок – 14.30 – 15.15 

8 урок – 15.20 – 16.05 

2.12. О начале и об окончании учебных занятий в Техникуме извещает звонок. 

После начала занятий во всех учебных и учебно-производственных помещениях 

обучающиеся Техникума обязаны соблюдать тишину и порядок, необходимые для 

проведения учебных занятий.  

2.13. Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся не должна превышать 36 

consultantplus://offline/ref=F45025E39BD1D983561907F61795A457B1FFE9E563F420780384745772B53F21BD2B4F532E61A350uA4DH


Правила внутреннего распорядка обучающихся, 2017 Страница 5 из 14 
 

академических часов в неделю. 

2.14. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы и консультаций. 

2.15. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. 

2.16. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет 

не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального 

образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. 

2.17. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

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

предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения. 

2.19. Проверка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ осуществляется путем: 

 текущего контроля успеваемости обучающихся; 

 промежуточной аттестации (по окончанию курса обучения) обучающихся; 

 итоговой аттестации обучающихся; 

 иных форм контроля успеваемости, согласно утверждаемым нормативным 

актом Техникума. 

2.20. Освоение основной профессиональной образовательной программы, в том 

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

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Техникума. 

2.21. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.22. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

порядке, установленном нормативным правовым актом Техникума. 

2.23. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Техникумом в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. 

2.24. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.25. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

2.26. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
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задолженности, отчисляются из Техникума как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

2.27. По результатам итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации 

обучающимся Техникума выдается: 

 документ об образовании и о квалификации – диплом о среднем 

профессиональном образовании; 

 документы о квалификации – свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 

2.28. удален 

2.29. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Техникума выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Техникумом. 

2.30. Лицам, обучающимся не менее полугода в образовательной учреждении, но 

не завершившим освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования и прошедшим итоговую аттестацию (квалификационный экзамен) по 

профессиям рабочих, должностям служащих, согласно Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

присваивается уровень квалификации по профессии и выдается документ о квалификации 

– свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

 

3. Права, обязанности и социальная защита обучающихся 

 

3.1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Техникума возникают у 

обучающегося, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении в 

списочный состав обучающихся Техникума. 

3.2. Обучающимся предоставляются следующие академические права на: 

 выбор Техникума, осуществляющего образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Техникума; 

 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 Техникума(указанное право 

может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B93E7CE3C3D014BAC9D23A00B0B90384E229CECeEdEI
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обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Техникумом; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме, в установленном 

им порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ; 

 зачет, в установленном ею 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, охрану жизни и здоровья; 

 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 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 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 Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 восстановление для получения образования в Техникуме в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 участие в управлении Техникумом в порядке, установленном его уставом; 

 обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Техникуме; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B93E7CE3C3D014BAC9D29A3070B90384E229CECEEE7D6BFB7CC968368456EeDd3I
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учебной, производственной, научной базой Техникума; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Техникума, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта учреждения; 

 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; 

 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 Техникуме о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

 на охрану жизни и здоровья, в том числе, в соответствии с частью 1 статьи 

41 273 - ФЗ: 1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 обеспечение безопасности во время пребывания в Техникуме; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

 защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 

здоровью, нравственному и духовному развитию; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Техникуме, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным 

нормативным актом «Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом»; 

 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

 получение платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам, финансовое обеспечение которых не осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области; 

 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; 

 досрочное прекращение образовательных  отношений  по инициативе 

consultantplus://offline/ref=740D0E4968F96D1AFACDEF20E001C2A487D40197B38E18DE7FA8BC44408DE542576F02F7F4F0DD9040A2I
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обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые образовательной 

организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

 предоставление информации о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения при проведении приема на конкурсной основе; 

 обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» в 

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, в том числе обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания и на участие в деятельности 

данной комиссии (данное право распространяется только на обучающихся, достигших 

совершеннолетнего возраста); 

 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ленинградской области, локальными нормативными актами 

Техникума. 

3.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

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

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.4. 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. 

3.5. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

 полное государственное обеспечение детям из числа детей – сирот, в том 

числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в 

порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ленинградской 

области; 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Ленинградской области; 

 транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 273-ФЗ; 

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, локальными нормативными актами Техникума. 

3.6. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия; на занятия приходить с 

необходимыми письменными принадлежностями, осуществлять самостоятельную 

consultantplus://offline/ref=3FBB9DFEF5731C89CD2788E040DCB5D95DE7D82816B8BE6AF17D943907FC4C8878DDBAF88754A6H4v8P


Правила внутреннего распорядка обучающихся, 2017 Страница 10 из 14 
 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Техникумом; 

 выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Техникума по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 соблюдать установленные Техникумом требования к одежде и внешнему 

виду независимо от их вероисповедания, в целях обеспечения светского характера 

образования и поддержания религиозного нейтралитета; 

 выполнять законные требования и распоряжения администрации и 

педагогических работников, сотрудников охраны Техникума, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников Техникума; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Техникума; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

учреждении; 

 при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, в 

трехдневный срок поставить в известность куратора группы. В случае болезни, после 

выхода на занятия, предоставить справку амбулаторного врача или лечебного учреждения 

по установленной форме. Все другие уважительные причины подтверждаются 

соответствующими документами (повестка в военкомат, милицию, суд и т.п. с отметкой и 

явке) или «отпускными листами», заранее подписанными зам. по УР, старшим мастером 

или социальным педагогом; 

 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

 своевременно проходить обязательные предварительные (при поступлении в 

образовательное учреждение) и периодические медицинские обследования; 

 соблюдать требования по охране труда и производственной санитарии, 

установленные законом и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда, которые изучаются в процессе учебных занятий и 

общественных мероприятий в Техникуме в целях предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда в процессе проведения уроков производственного обучения, 

выполнения лабораторно-практических занятий и перед выходом на производственную 

практику; 

 в случае пожара или других стихийных бедствий действовать согласно 
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утвержденному плану эвакуации и согласно инструкции правил пожарной безопасности; 

 незамедлительно сообщать педагогическому работнику о возникновении 

ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью для себя, либо других участников 

образовательных отношений, в том числе о неисправности оборудования и спортивного 

инвентаря, заболеваниях, травмах, а также о нарушении правил поведения при 

проведении учебных занятий и соревнований; 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали. 

3.7. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса; 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 курить в помещениях Техникума и на его территории; 

 появляться в учреждении и на его территории в нетрезвом состоянии, 

потреблять (распивать) спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе. 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 употреблять нецензурную брань; 

 брать без разрешения чужие вещи, инвентарь, оборудование, 

принадлежащие образовательному учреждению или другим участникам образовательного 

процесса; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 пользоваться сотовыми телефонами, пейджерами и другими средствами 

связи во время проведения учебных занятий, внеклассных форм воспитательной работы, 

экзаменов, зачетов, производственной практики; 

 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Техникума и иных лиц. 

3.8. За неисполнение или нарушение устава образовательной организации, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Применение мер поощрения и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся 

 

4.1. За добросовестное выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 
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 объявление благодарности родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 награждение почетной грамотой (дипломом);  

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

 премирование денежными средствами; 

 награждение ценным подарком. 

4.2. Поощрение осуществляется администрацией Техникума по представлению 

педагогического работника, педагогического совета за особые успехи, достигнутые 

обучающимся на основании распорядительного акта Техникума. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Техникума, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в Техникуме, осознание обучающимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. В соответствии с частью 4 статьи 43 273- ФЗ, к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Техникума. 

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых проступок 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах, а 

также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору Техникума мотивированного мнения 

указанного совета в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.7. Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся: 

 неотвратимость дисциплинарного взыскания (ни один дисциплинарный 

проступок обучающегося не должен быть оставлен без внимания и рассмотрения); 

 презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности 

обучающегося толкуются в его пользу); 

 виновность (ответственность наступает за дисциплинарные проступки и 

наступившие последствия, в отношении которых установлена вина учащегося). 

4.8. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются: 
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 жалоба (сообщение, заявление, докладная записка), поданная руководителю 

образовательной организации от участника образовательных отношений или иных лиц; 

 заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего 

дисциплинарный проступок. 

4.9. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся 

предоставляет письменное объяснение. Если по истечению трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

4.10. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для меры дисциплинарного взыскания. 

4.11. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом Техникума, 

который доводится до обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в образовательной организации. 

Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с приказом под роспись оформляется соответствующим 

актом. 

4.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Техникума, достигшего 

возраста пятнадцати лет, допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. 

4.13. 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 студентов, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Техникума. 

4.14. Применение, обжалование и снятие дисциплинарных взысканий 

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185  и настоящими 

Правилами. 

4.15. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

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. 

4.16. Привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности не 

освобождает его от обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

которых было наложено дисциплинарное взыскание. 

4.17. Высказанное обучающемуся в устной форме предупреждение, замечание 

или указание на недопущение впредь дисциплинарных проступков не является 

дисциплинарным взысканием. 

4.18. Если проступок обучающегося содержит признаки состава уголовного 

преступления или административного правонарушения, директор Техникума уведомляет 

о случившемся сотрудников правоохранительных органов. 

4.19. Директор Техникума до истечения года со дня применения меры 
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дисциплинарного взыскания вправе снять ее с обучающегося по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, родителей несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, Совета профилактики, ходатайству совета старост и представительных 

органов. 

4.20. Обучающийся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений образовательной организации 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в разумные сроки со 

дня подписания соответствующего приказа директором Техникума. 

5. Защита прав обучающихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Техникума обращения о применении к 

работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

6. Заключительные положения  

 

6.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тосненский политехнический техникум» вступают в силу с даты его утверждения 

директором Техникума.  

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Техникума и иными локальными нормативными актами 

образовательной организации. 


