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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум »
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила внутреннего распорядка регламентируют порядок
деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения обучающихся,
работников и администрации в ходе образовательного процесса и иной
деятельности
Г осударственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Железноводский художественно-строительный
техникум» (далее - Учреждение).

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в Техникум (подписания
Договора между Учреждением и обучающимся, его родителями, законными
представителями).
2Л. Права обучающихся
Обучающиеся в Учреждении обладают в полном объеме всеми правами,
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по
техническому и профессиональному образованию, другими международными
конвенциями и соглашениями, к которым присоединилась Россия; Конституцией
и законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами
Учреждения.
Обучающиеся техникума имеют право:

-на бесплатное получение среднего общего образования, профессиональной
подготовки,
среднего
профессионального
образование
в
пределах
государственных образовательных стандартов, при получении его впервые, а
также, если гражданин вынужден сменить профессию из-за изменения состояния
здоровья, при условии финансирования их из бюджета Ставропольского края.
-на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг. На параллельное изучение, на договорной платной основе, более чем
одной профессии (специальности).
-на получение бесплатных консультаций преподавателей в соответствии с
расписанием и сдавать задолженности по учебным дисциплинам, кроме
каникулярных месяцев и времени, отведенного на аттестацию;
-на участие в управлении и общественной деятельности Учреждения в
порядке, установленном уставом техникума и соответствующими локальными
актами; а также в органах самоуправления;
-на уважение их человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не
нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов областных
органов власти, органов местного самоуправления, Устава и Правил внутреннего
распорядка Учреждения, а также прав других граждан);
-на обжалование, в установленном законодательством порядке, приказов,
распоряжений, оценок и иных действий администрации и педагогического
персонала Учреждения;
-на перевод по собственному желанию в другое учебное заведение, а также
на обучение по другой форме обучения, другой профессии (специальности), один
раз за период обучения в Учреждении, при наличии вакантных мест;
-на обеспечение в соответствии с действующими нормативами и
поступившим государственным финансированием, стипендиями (местами в
общежитии, льготным проездом на транспорте и пр.);
-на участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и иных
общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречат
Конституции и законом РФ в порядке, установленном Советом Учреждения;
-на получение определенными категориями обучающихся дополнительных
льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных Федеральным
законодательством, актами региональных органов власти и местного
самоуправления, и обеспеченных их финансированием;
-не посещать учебные занятия при наличии оправдательных документов;
-пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом,
информационными ресурсами, методическими пособиями, разработками и
программами Учреждения в соответствии с установленным порядком;
-обращаться к руководству Учреждения по любым вопросам, связанным с
организацией образовательной деятельности;

-принимать участие во всех видах творческих работ, конференциях,
соревнованиях, концертах, проектах;
-обучающиеся имеют право в свободное от учёбы время работать на
предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых
форм.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
их числа, документально подтвердившие свой статус, в период обучения в
Учреждении
имеют право на полагающиеся им выплаты
в пределах
поступивших ассигнований;
2.2. Обучающиеся техникума обязаны:
-исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законами РФ;
-знать и выполнять Устав Учреждения, в части их касающейся;
-знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка;
-присутствовать, прилежно и активно участвовать во всех занятиях и
мероприятиях, предусмотренных учебным планом;
-уважительно относиться к личности и достоинству всех людей,
работающих и обучающихся в техникуме;
-добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на самостоятельную
подготовку (домашние задания);
-соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения в общежитии,
установленную для занятий форму одежды;
-знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья
в процессе обучения, труда и в быту, вести здоровый образ жизни;
-беречь собственность Учреждения и его структур. Соблюдать и
поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории
техникума. Соблюдать правила эксплуатации и содержания, поддерживать
соответствующее эксплуатационное состояние оборудования, инструмента,
инвентаря, сооружений техникума;
-в установленные учебным планом и графиком учебного процесса сроки
проходить промежуточную аттестацию по завершении очередных этапов
обучения, итоговую аттестацию по окончанию изучения общеобразовательных
предметов и предметов профессионально-технического цикла и итоговую
выпускную квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения
в Учреждении;
-не наносить ущерб имуществу техникума; понимать, что культурный
человек, обучающийся в стенах техникума, никогда не позволит себе совершать
акты вандализма; осознавать, что здания и сооружения техникума являются
государственной собственностью. Материальный ущерб, понесенный техникумом

по вине обучающегося, возмещается им или его родителями (лицами их
заменяющими).
-беречь учебное и лабораторное оборудование, бережно относиться к
инструментам, компьютерам, орг. технике, измерительным приборам, спецодежде
и другим предметам, выдаваемым для выполнения работ, экономно и
рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие
материальные ресурсы;
-соблюдать правила работы в учебных компьютерных кабинетах и правила
пользования локальной сетью техникума и ресурсами сети Интернет;
-соблюдать
правила
пользования
библиотекой
техникума;
-соблюдать чистоту и порядок в техникуме и на его территории;
- добросовестно выполнять обязанности дежурного в группе и по техникуму;
- быть дисциплинированными, организованными и опрятными как в учебном
заведении, так и на улице, в общественных местах;
- в случае болезни обучающийся (или его родитель) в трехдневный срок
после заболевания обязан телефонным звонком или письменно сообщить
куратору (мастеру производственного обучения, классному руководителю)
учебной группы о факте заболевания;
-в случае болезни обучающийся не позднее, чем на следующий день после
выздоровления, предоставляет куратору (мастеру производственного обучения,
классному руководителю) медицинскую справку установленного образца,
заверенную в поликлинике;
-в иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам
обучающийся обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в
известность куратора (мастера производственного обучения, классного
руководителя) и в первый же после отсутствия день явки в учебное заведение
объяснить ему причины пропуска занятий;
-соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии,
гигиены
труда
и
противопожарной
безопасности,
предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями;
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.
-в техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной профессии, специальности и форме получения
образования;
-учебный процесс обучающихся техникума определяется расписанием,
соответствующему учебному плану каждой учебной группы;
-учебное расписание составляется согласно учебным планам на семестр и
вывешивается в помещении техникума на видном месте. Для проведения
факультативных и дополнительных занятий, консультаций составляется

отдельное расписание;
-начало занятий: в 8.45 Для всех видов аудиторных занятий академический
час устанавливается продолжительностью 45 минут, перемены 10 минут, большая
перемена 30 минут;
-после начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебных занятий;
-не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний
период - не менее 2 недель;
-надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производствен
ных помещениях обеспечивает технический персонал в соответствии с
установленным в техникуме распорядком, также обучающиеся техникума на
началах самообслуживания;
-в каждой группе избирается староста из числа наиболее успевающих и
дисциплинированных обучающихся, который работает в тесном контакте с
куратором (мастером производственного обучения, классным руководителем)
группы,
студенческим советом техникума. Староста группы подчиняется
непосредственно куратору (мастеру производственного обучения, классному
руководителю) учебной группы, организует работу своей группы в соответствии с
его распоряжениями и указаниями. В ежедневные обязанности старост входит
ведение журнала посещаемости, назначение дежурных, которые поддерживают
порядок в аудитории, готовят к занятию доску, проветривают помещение,
обеспечивают преподавателя мелом;
-при входе преподавателя в аудиторию обучающиеся студенты обязаны
вставать;
-обучающимся не разрешается опаздывать на занятия, не разрешается
входить в аудиторию после звонка и выходить до окончания занятия без
разрешения преподавателя;
- обучающимся запрещается без разрешения администрации переставлять
или выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и
других помещений;
-обучающиеся техникума не должны курить, грызть семечки, жевать
резинку, плевать на пол и тротуары на всей территории образовательного
учреждения;
-обучающиеся техникума должны при входе и выходе из техникума,
аудиторий, в проходах здания уступать дорогу старшим и женщинам;
-повседневный контроль за учебной и воспитательной работой в учебных
группах осуществляется мастерами, классными руководителями (кураторами)
групп;

-отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не
предусмотренные образовательной программой и учебным планом, запрещаются;
-вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе
образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы,
классного руководителя, администрацию техникума;
-деятельность в техникуме молодежных, профсоюзных и любых других
законных общественных организаций, объединений и т.п. регламентируется
Советом техникума в соответствии с законодательством РФ. Деятельность
подобных организаций, не зарегистрированных в законном порядке
соответствующими федеральными, краевыми или местными органами
образования запрещается. Эти требования распространяются и на отдельных
пропагандистов, агентов, проповедников и т.п. лиц. Ответственность за
исполнение этих положений возлагается на администрацию (директора)
техникума;
-не
допускается
вмешательство
в
деятельность
техникума
никаких политических, общественных, религиозных партий, движений и
объединений, а также юридических и физических лиц. Запрещается вести
в рабочее (учебное) время на территории ОУ пропаганду идей
политических
партий, общественных
и
религиозных
организаций,
объединений и движений. Не допускается принуждение обучающихся к
вступлению в такие и подобные партии, организации, объединения и т.п.,
а также
принудительное
привлечение
их
к деятельности таких
организаций и к участию в агитационных кампаниях, политических и
религиозных акциях.
4. ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК.
-обучающиеся обязаны иметь при себе билет учащегося или студенческий
билет и предъявлять его при входе в учебное заведение;
-билет обучающегося (студенческий билет) предъявляется по требованию
сотрудника вахты, а также по требованию дежурного мастера производственного
обучения;
-обучающимся запрещается находиться в учебных мастерских, кабинетах,
лабораториях техникума в отсутствие мастеров производственного обучения,
преподавателей и сотрудников лабораторий.
Внешний вид обучающихся техникума:
- форма одежды - свободная. Исключается ношение шорт, тренировочных
брюк, спортивных костюмов и маек в качестве верхней одежды (кроме
территории спортивных залов), пляжных костюмов, рваных джинсов, иной

одежды, не соответствующей статусу образовательного учреждения. Девушкам
воспрещается на территории техникума ношение вызывающей (слишком
короткой, открытой, прозрачной одежды).
-девушкам разрешается умеренное применение косметики;
-разрешается ношение любых причесок (требование к прическе - чистота
волос, аккуратность).
В помещениях техникума воспрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения
занятий по расписанию, ходить в аудитории во время занятий без разрешения
преподавателя,
- пользоваться во время занятий мобильными телефонами;
- употреблять жевательную резинку во время занятий;
- распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные игры, как в
помещениях техникума, так и в непосредственной близости от него;
употреблять и распространять наркотические и любые психоактивные
вещества; находиться в помещении техникума и на его территории в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
- использовать в зданиях техникума и на территории, прилегающей к нему,
холодное оружие, средства индивидуальной защиты (газовые баллоны,
газовые пистолеты, электрошокеры, любые ножи и др.);
- находиться в техникуме в выходные и праздничные дни, а также в
неустановленные часы без специального разрешения администрации;
- приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц;
- запрещается ставить личный автотранспорт на территории техникума.
В техникуме действует запрет на курение (на основании Федерального
Закона № 274 от 15.11.2013 г.). Курение запрещено во всех помещениях
техникума (учебном корпусе, спортзале и раздевалках, столовой, мастерских,
общежитии), на всей территории техникума, том числе: на крыльце, площади
примыкающей к техникуму, спортплощадке и на любой другой, прилегающей к
зданиям техникума территории, на расстоянии ближе 15 м от забора техникума,
кроме специально отведенного места для курения.
Несовершеннолетним
обучающимся
курение
в
соответствии
с
законодательствам РФ курение запрещено везде.
Запрещается также курение электронных сигарет.
5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Дисциплина

в

учреждении

поддерживается

на

основе

уважения

человеческого достоинства обучающихся. Не допускается применение методов
физического и (или) психологического насилия как со стороны сотрудников, так и
со стороны обучающихся.
5.1.
За особые успехи в учебе, труде, общественной деятельности
обучающиеся имеют право на моральное и (или) материальное поощрение.
Решение о поощрении принимают администрация или стипендиальная
комиссия по письменному ходатайству мастера п/о, куратора, классного
руководителя или другого преподавателя.
Применяются следующие виды поощрения:
- Благодарность с награждением грамотой.
- Благодарность с занесением на Доску Почета.
- Благодарственное письмо родителям обучающегося.
- Назначение повышенной стипендии.
- Благодарность с денежной премией или ценным подарком.
Занесение
имени выпускника,
окончившего
техникум
с
отличием, в книгу Почета выпускников.
Выдвижение обучающегося на Губернаторскую стипендию за отличие в
обучении и активное участие во внеклассной работе техникума.
5.2.
За невыполнение учебного плана в установленные сроки по
неуважительной
причине, невыполнение обучающимся
обязанностей,
предусмотренных Уставом Учреждения, нарушение правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии к обучающемуся могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из
Учреждения.
Дисциплинарное воздействие, в том числе отчисление, может быть
наложено на обучающегося только после получения от него объяснения в
письменной форме или отказа дать объяснение. В случае отказа дать объяснение
педагогами составляется акт об отказе.
Дисциплинарное воздействие применяется не позднее, чем через месяц со
дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня
совершения проступка.
Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во
время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности
и родам.
За нарушение Правил внутреннего распорядка, других локальных актов,
Устава техникума, дисциплины, условий своего договора обучающимся может
быть назначено одно из следующих взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из ЖХСТ.

Дисциплинарное взыскание
применяются к обучающемуся после
рассмотрения его персонального дела на заседании Совета профилактики
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди обучающихся .
Совет профилактики не вправе наложить на обучающегося взыскание без
предварительного разбора нарушения (его обстоятельств, причин, последствий) и
личности нарушителя.
За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.
Любое дисциплинарное взыскание в отношение обучающихся оформляется
приказом директора техникума.
Грубыми нарушениями Устава и Правил внутреннего распорядка, за
которые накладываются дисциплинарные взыскания —выговор или отчисление
считаются:
- неуважительное и оскорбительное отношение к личности и достоинству всех
людей, работающих и обучающихся в техникуме;
- неоднократное неподчинение администрации и преподавателям;
- умышленная порча имущества техникума;
- систематические пропуски и опоздания на занятия без уважительной причины;
- систематическая текущая неуспеваемость;
- неоднократные случаи использования нецензурных выражений в техникуме;
- употребление наркосодержащих и токсических веществ, алкоголесодержащих
напитков (в т.ч. пива) в помещениях, на территории техникума, на мероприятиях,
проводимых вне техникума;
- появление в техникуме, общежитии и на мероприятиях, проводимых
техникумом в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- кража на территории ОУ или в период практик в организациях;
- совершение административных правонарушений и уголовных преступлений;
- оскорбительные действия, в том числе физические, в отношение проживающих
в общежитии и сотрудников общежития.
После объявления обучающемуся трех выговоров, педагогический совет
принимает решение об отчислении обучающегося.
В исключительных случаях, когда преднамеренные действия
обучающегося угрожают здоровью и жизни других участников
образовательного процесса (обучающимся или сотрудникам ) отчисление как
мера дисциплинарного воздействия применяется сразу.
Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные
Правила внутреннего распорядка и требования Устава техникума, будет причинен
материальный ущерб техникуму, то виновный в этом обучающийся будет нести
ответственность в пределах установленных законодательством Российской
Федерации.

Отчисление обучающегося из ГБПОУ ЖХСТ.
Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:
- в связи с окончанием Учреждения;
- в порядке перевода в другое образовательное учреждение;
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом на военную службу;
-за невыполнение учебного плана в установленные сроки по
неуважительной причине;
-в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему
продолжение обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в
законную силу;
-за невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка и
правил проживания в общежитии;
за совершение противоправных действий, порочащих звание
обучающегося техникума;
- за совершение преступления или административного правонарушения,
связанного с нарушением общественного порядка и общественной безопасности.
- за принесение в образовательное учреждение (в здания техникума, на
территорию ОУ, на территорию, прилегающей к нему) холодного и
огнестрельного и травматического оружия,
средств индивидуальной
защиты (газовых баллонов, газовых пистолетов, электрошокеров), любых
ножей, любых взрывчатых, легковоспламеняющихся или отравляющих
веществ, а также их демонстрацию или использование. Запрет
распространяется на принесение, демонстрацию и использование имитации
(муляжей) вышеуказанных предметов.
Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся, относящихся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и органа опеки и попечительства.
Решение об отчислении обучающегося из Учреждения принимает
педагогический совет и оформляется приказом директора.

