
 



1. Общие положения 

 

1.1. Студенты техникума являются активными участниками учебно-
воспитательного процесса и на них распространяются требования нормативных 
документов, которые регламентируют учебно-воспитательный процесс в 
организациях среднего профессионального образования . 

К таким документам принадлежат: 
- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 20.07.2015г. № 328; 

- Устав техникума; 
-  Порядок отчисления, восстановления и перевода обучающихся 

профессиональной образовательной организации среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 20.07.2015г. № 329. 

1.2. Правилами внутреннего распорядка определяются права и 
обязанности студентов техникума. 

1.3. Учебная дисциплина основывается на строгом соблюдении правил 
внутреннего распорядка, сознательности, добросовестном и творческом 
отношении студентов к выполнению своих учебных обязанностей, полной 

реализацией главных задач техникума, вытекающих из Государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

1.4. Настоящие правила внутреннего распорядка распространяются на 
студентов очной и заочной формы обучения, слушателей подготовительных 
курсов.  

 

2. Права студентов 

 

Студенты имеют право: 

- на уважительное отношение к личности, человеческого достоинства, 
свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не 
нарушая при этом со своей стороны законов Донецкой Народной Республики, 
правовых актов, Устава и Правил внутреннего распорядка техникума, а также 
прав других граждан); 

- посещать все аудиторные, лабораторные и практические занятия 
согласно основной образовательной программе специальности; 

- пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом, 
информационными ресурсами, методическими пособиями, разработками и 
программами техникума в соответствии с установленным порядком; 

-    обращаться к руководству техникума по любым вопросам, связанным с 

организацией учебной деятельности; 

- получать бесплатные консультации преподавателей и сдавать 

задолженности по учебным дисциплинам по установленному графику 

консультаций, кроме каникулярных месяцев и времени, отведенного на 

аттестацию; 



-  принимать участие в работе кружков и секций для повышения 

профессионального и культурного уровня, приобщения к здоровому образу жизни,  

стремление к нравственному и духовному совершенствованию;  

- принимать участие во всех видах творческих работ, конференциях, 
соревнованиях, выставках, конкурсах, концертах; 

-   на обеспечение в соответствии с действующими нормативами и 
поступившими ассигнованиями стипендиями, дотацией на питание и пр.; 

-    на работу во  внеучебное время; 
-   на участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и 

иных общественных организаций, цели и деятельность которых не 

противоречит Конституции и законам Донецкой Народной Республики 

порядке; 

-  участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

образовательной деятельности техникума через Студенческий Совет техникума; 

   - обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном 

законодательством  порядке. 

 

 

3. Основные обязанности студентов 

 

3.1. Студенты образовательного учреждения среднего 

профессионального образования обязаны:  

-   исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами Донецкой Народной Республики; 

-  систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими знаниями по специальности в соответствии с требованиями 

ГОС СПО, готовиться к самостоятельной трудовой деятельности; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебными планами и профессиональными образовательными программами; 

-    посещать учебные занятия согласно расписанию занятий; 

- выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

осуществления образовательной деятельности; 

-   вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и широко 

использовать их на практике; 

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

техникума; 

-    бережно относиться к имуществу техникума; 

-  принимать участие в трудовых десантах, проведении санитарных 

дней, дежурстве в аудиториях относительно поддержания надлежащего 

санитарного состояния, а также уход за закрепленной территорией техникума; 

- принимать участие в общественной жизни коллектива, группы, 

техникума; 

- постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ 

жизни и стремиться к духовному и физическому совершенствованию. 

3.2. В случае отсутствия на занятиях студент обязан: 



- вовремя (в двухдневный срок) проинформировать руководителя 

группы, заведующего отделением или заместителя директора по учебной 

работе о причине отсутствия на занятиях; 

- при неявке на занятия по болезни студент должен после выздоровления 

представить в учебную часть справку из лечебного учреждения установленной 

формы; 

- при пропуске занятия по уважительной причине студент должен 

написать заявление с просьбой об освобождении от занятий на имя директора 

техникума. 

3.3. Во время учебных занятий студенты должны: 

- не опаздывать на учебные занятия, посещать в обязательном порядке 

все виды занятий, определяемых расписанием и графиком учебного процесса; 

- внимательно слушать объяснение преподавателя и ответы товарищей, 

не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять указания 

преподавателя; 

- вставать, когда преподаватель входит в аудиторию и при обращении 

его к студентам; 

- заходить и выходить из аудитории студенты должны только с 

разрешения преподавателя. 

3.4. Во время проведения учебных занятий в лабораториях, мастерских, 

кабинетах и во время практики на производстве студент должен выполнять 

правила техники безопасности, используя при этом инструменты, приборы и 

другие устройства лишь те, которые предоставлены руководителем занятия. 

 

 

4. Учебное время студента 

 

4.1. Учебное время студента определяется количеством учетных единиц 

времени, предназначенных для учебно-воспитательной подготовки студентов  

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Учетными единицами учебного времени студента является академический час, 

учебный день, неделя, семестр, курс, год. 

Академический час – это минимальная учетная единица учебного 
времени. Длительность академического часа, как правило, 45 минут. 

Два академических часа образуют пару академических часов (в 

дальнейшем «пара»), с перерывами меду ними и проводятся по расписанию. 

Учебный день – составная часть учебного времени студента, 

продолжительностью не более 9 академических часов. 

Учебная неделя – составная часть учебного времени студента. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной (36 академических 

часов в неделю) и внеаудиторной нагрузки (18 академических часов в неделю). 

Учебный семестр – составная часть учебного времени студента, 

который заканчивается промежуточной аттестацией. Длительность семестра 

определяется учебным планом. 

Учебный курс – завершенный период учебы студента длительностью в 

учебный год. Длительность учебы студента на учебном курсе включает время 



учебных семестров, итогового контроля и каникул. Суммарная длительность 

каникул в течение учебного курса, кроме последнего, составляет не менее 8 

недель. Начало и окончание учебы студента на конкретном курсе оформляется 

соответствующими приказами. 

Учебный год в образовательных организациях начинается, как правило,              

1 сентября, длится 12 месяцев (52 недели) и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Для 

обучающихся состоит из: 

двух семестров; 

учебных дней; 

дней проведения промежуточной аттестации; 

экзаменационных сессий; 

выходных, праздничных и каникулярных дней.  

4.2. Учебные дни и их длительность определяются годовым графиком 

учебного процесса. Указанный график составляется на учебный год с 

переносом рабочих и выходных дней, согласовывается и утверждается в 

порядке и в сроки, установленные образовательной организацией. 

Учебные занятия в  образовательном учреждении среднего 

профессионального образования продолжаются два академических часа без 

перерыва между ними (в дальнейшем «пара») и проводятся по расписанию 

занятий. Расписание должно обеспечивать выполнение учебного плана в 

полном объеме относительно учебных занятий. 

4.3. Допускается в порядке, установленном образовательной 

организацией, свободное посещение студентами лекционных занятий (для 

студентов четвертого курсов). Посещение других видов учебных занятий 

(кроме консультаций) является обязательным для студентов. 

 

5. Отчисление, восстановление и перевод студентов 

 

5.1. За невыполнение обязанностей и нарушение Правил внутреннего 

распорядка учебного заведения  и Устава техникума на студента налагается 

дисциплинарное взыскание или он отчисляется из техникума. 

5.2. В случае дисциплинарной вины студенту объявляется выговор 

приказом (распоряжением), который приходится к сведению преподавателей и 

студентов. 

5.3. Основанием для отчисления обучающегося из образовательного 

учреждения среднего профессионального образования может служить: 

- собственное желание; 

- заявление родителей или законных представителей обучающегося; 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка, Устава техникума; 

- в связи получением образования (завершения обучения); 

- невыход из академического отпуска; 

- невозможность продолжать обучение по медицинским показателям; 

- семейные обстоятельства, в том числе переезд в другую местность, 

болезнь родителей и т.п.; 



- невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине обучающимися; 

- грубое неоднократное нарушение учебной дисциплины; 

- употребление спиртных напитков и аморальное поведение; 

- за нарушение правил договора (для обучающихся на платной основе); 
- за неудовлетворительную сдачу экзаменов и зачетов во время сессии; 
- по приговору суда, который вступает в законную силу, постановлением 

или органа, к компетенции которого принадлежит наложение 

административного взыскания. 

5.4. Наложение дисциплинарного взыскания или отчисление студента из 

техникума проводится в следующем порядке: 

- руководитель учебной группы, после выяснения причин 

дисциплинарного нарушения, подает докладную записку на имя заместителя 

директора по воспитательной работе и составляет педагогическую 

характеристику студента; 

- поведение студента обсуждается на заседании Совета по профилактике 

правонарушений и его решением принимаются рекомендации в адрес дирекции 

о применении взыскания или отчислении студента из техникума. 

5.5. Студенты, которые учатся в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, могут перерывать учебу в связи с 

обстоятельствами, которые делают невозможным выполнение учебного плана 

(по состоянию здоровья, призывом на срочную военную службу в случае 

потери права на отсрочку от нее). Студентам, которые прервали учебу в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

предоставляется академический отпуск. Академический отпуск - это перерыв в 

учебе, право на которое студент получает в связи с обстоятельствами,  которые 

делают невозможным выполнение  учебного  плана. За весь период учебы в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

студент может воспользоваться правом на получение академического отпуска, 

как правило, один раз. 

5.6. Восстановление в число обучающихся, ранее отчисленных из 

образовательного учреждения, производится на основании распорядительного 

акта директора на основании личного заявления 

5.6.1. Лицо, отчисленное из образовательного учреждения, по 

инициативе обучающегося до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этой организации в течение десяти лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

5.6.2. Отчисленные лица могут быть восстановлены в образовательном 

учреждении при отсутствии разницы в образовательных программах, с которых 

они были отчислены и на которую восстанавливаются (академическая разница 

не должна превышать десяти учебных дисциплин). Основанием для 

восстановления является возможность успешного продолжения обучения, 

определяется директором по результатам аттестации студента. 

5.6.3. Заявление о переводе или восстановлении должно быть 

рассмотрено в образовательном учреждении в течение двух недель, и заявитель 



должен быть поставлен  в известность при условии зачисления на учебу или 

причине отказа. 

5.6.4. Порядок ликвидации академической разницы устанавливается 

заместителем директора по учебной работе в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования. Ликвидация академической разницы   

осуществляется, как правило, к началу учебных занятий. 

5.6.5. Восстановление студентов на первый курс образовательного 
учреждения среднего профессионального образования запрещается. Директор 
имеет право восстановить на второй курс студентов, которые были исключены 
с первого курса, при условии ликвидации ими академической задолженности к 
началу учебных занятий. 

5.7. Студенты, которые учатся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, могут быть переведены: 

- с одной образовательной программы на другую внутри 

образовательного учреждения после первого курса; 

- из других образовательных учреждений среднего профессионального 

образования или из образовательных учреждений высшего профессионального 

образования; 

- одного направления подготовки на другое направление подготовки в 

пределах одной отрасли знаний; 

- одной специальности на другую специальность в пределах одного 

направления подготовки. 

Перевод оформляется распорядительным актом директора на основании 

личного заявления (для совершеннолетних обучающихся) или заявления 

родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающихся). 

При переводе обучающегося сохраняется его студенческий билет и 

зачетная книжка, в которую вносятся соответствующие исправления, 

заверенные подписью директора и печатью, а также делаются записи о сдаче 

разницы в учебных планах.  

 

 

 
 
 
 
 
Заместитель директора по ВР                                                          Е.П.Диденко 


