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1. Общие положения
1.1. Обязанность и дело каждого гражданина России - добросовестный
труд

в

избранной

им

области

деятельности,

соблюдения

учебно-

трудовой дисциплины труда. Дисциплина - это не только строгое соблюдение
правил внутреннего распорядка, но и сознательное, творческое отношение к
своей учебе, обеспечение ее высокого качества, рациональное использование
рабочего и учебного времени.

Учебная дисциплина в техникуме основывает-

ся на соблюдении правил внутреннего распорядка, сознательном, добросовестном и творческом отношении студентов к выполнению своих учебных обязанностей, полной реализации главных задач техникума, вытекающих из Закона
Российской Федерации «Об образовании» и обеспечивается созданием необходимых организационных и материально-экономических условий, сознательным
отношением к учебе, методами убеждения, воспитания, а также поощрения за
добросовестный труд и успехи в учебе.
1.2. Правила внутреннего распорядка рассматриваются на педагогическом Совете техникума и утверждаются директором.
1.3. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, решаются администрацией техникума в пределах представленных ей
прав в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом техникума.
2. Обучающиеся техникума
2.1. К обучающимся техникума относятся студенты.
2.2. Студентом является лицо, зачисленное приказом директора для
освоения образовательных программ по профессиям среднего профессионального образования.
3. Порядок зачисления и отчисления студентов
3.1. Прием в ГБПОУРК «БТТ» для получения среднего профессионального образования осуществляется согласно «Правил приема ГБПОУРК «БТТ»»,
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которые утверждаются директором учебного заведения ежегодно и на основании медицинских показаний для выбранной профессии.
3.2. Условиями приёма гарантированно соблюдения прав граждан на образование и зачисление лиц наиболее способных и подготовленных к освоению
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки.
3.3. Студенты могут быть исключены из учебного заведения за:
- нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка техникума, Правилами проживания в общежитии
техникума, а также на основании решения судебных органов за совершение
преступления;
- академическую неуспеваемость согласно «Положения о порядке и основании отчисления студентов государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Крым «Белогорский технологический техникум».
3.4. Обучающиеся могут быть отчислены из техникума по собственному
желанию (в том числе в связи с переводом в другое учебное заведение) или в
связи с невозможностью продолжать обучение по независящим от него причинам (в связи с призывом в Вооруженные Силы РФ, по болезни и др.).
3.5. Исключение студентов из техникума производится на основании
приказа директора по решению педагогического совета.
3.6. Восстановление на обучение лица, отчисленного из техникума, осуществляется при наличии свободных мест приказом директора.
4. Права и обязанности студентов
4.1. Студенты техникума имеют право на:
- получение профессионального образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе по индивидуальным учебным планам;
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- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки, учебно-производственными, культурно-спортивными помещениями техникума;
- участие в управлении техникума в форме, определенной Уставом техникума;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- вступление в различные объединения, движения, не запрещенные законом;
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные программы соответствующего уровня, при согласии последнего;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- медицинское обслуживание, обеспечиваемое органами здравоохранения;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются
гарантиями по социальной защите, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации;
- совмещать учебу с работой во внеурочное время и пользоваться при
этом льготами, установленными законодательством РФ о труде и об образовании.
Студенты техникума за счет бюджетных средств в установленном порядке обеспечиваются стипендиями. Студенты вправе получать стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими лицами, а также иные стипендии.
4.2. Студенты техникума обязаны:
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- выполнять Устав и правила внутреннего трудового распорядка техникума;
- добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать профессиональным мастерством и знаниями;
- посещать учебные занятия;
- не допускать задолженности по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума;
- соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования охраны труда и пожарной безопасности;
- выполнять требования работников техникума в части, отнесенной к
компетенции этих работников;
- не допускать повреждения имущества техникума;
- участвовать в общественно полезном труде, самообслуживании;
- быть опрятными, соблюдать культуру поведения, нетерпимо относиться
ко всяким антиобщественным проявлениям;
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к ослаблению
морально-психологического климата в коллективе учебной группы;
- во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения преподавателя, ответы студентов, не заниматься посторонними делами,
не

приносить

все требования

предметы,
педагога,

мешающие
связанные

с

учебному
учебным

процессу, выполнять
процессом

и

учеб-

ной дисциплиной. Входить и выходить во время учебных занятий из аудитории студенты могут только с разрешения преподавателя;
- во время занятий в лабораториях, кабинетах, компьютерном классе,
учебно-производственных

мастерских

и

во

время

производ-

ной практики студенты обязаны пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности;
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- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам,
студент в трехдневный срок ставит

в известность классного руководителя или

мастера производственного обучения. В случае болезни студент на второй день
после выхода на занятия предоставляет 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 заранее подписанным (разрешенным) классным руководителем или мастером производственного обучения заявления подписанного директором.
Другие права и обязанности обучающихся определяются законом РФ
"Об образовании", Типовым положением об образовательном учреждении
среднего профессионального образования, другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Крым, локальными актами
ГБПОУРК «БТТ».
5. Содержание и организация учебного процесса
5.1. Содержание образования и организация образовательного процесса в
техникуме регламентируются учебными планами, программами, разработанными самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов по согласованию с работодателями.
5.2. Образовательный процесс в техникуме строится с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей обучающихся, на принципах демократии и
гуманизма.
5.3. Образовательный процесс ориентирован на расширение возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной, физической и общекультурной подготовки выпускников.
5.4. Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября (если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае - в первый день следующей рабочей недели).
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5.5. В техникуме установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная, самостоятельная работа, консультация, практика, выполнение выпускной квалификационной работы.
5.6. Обязательная учебная нагрузка обучающихся в техникуме не должна
превышать 36 часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной работы.
5.7. Начало учебных занятий - 8.30. Для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв
между уроками 10 минут, продолжительность большой перемены на обед 40
минут. О начале и окончании каждого урока преподаватели и студенты оповещаются звонком. Чередование уроков определяется администрацией техникума, исходя из утвержденного графика учебного процесса.
5.8. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудитории во время их проведения.
5.9. Качество освоения учебной программы обучающихся в техникуме
оценивается в баллах: "5"- отлично, "4"- хорошо, "3" - удовлетворительно, "2" неудовлетворительно, «зачтено» («зачет»), «не зачтено» («не зачет») по итогам
текущей аттестации.
Знания и умения выпускников техникума определяются оценками "5"отлично, "4"- хорошо, "3" - удовлетворительно, «зачтено» («зачет»), которые
указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.
5.10.

Студенты,

имеющие академическую задолженность, вправе

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебной дисциплине,
курсу, модулю не более двух раз в сроки, определяемые техникумом в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
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академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения
промежуточной аттестации во второй раз техникумом создается комиссия.
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
5.11. Государственная итоговая аттестация выпускников техникума является обязательной и осуществляется аттестационными комиссиями, организуемыми в техникуме по каждой основной профессиональной образовательной
программе.
5.12. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебнопроизводственных помещениях обеспечивает технический персонал, заведующие учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями и студенты на началах самообслуживания, в соответствии с установленном в техникуме распорядком.
5.13. В помещениях техникума воспрещается:
- громкий разговор, шум во время занятий;
- курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических
веществ;
- сквернословие, выражение нецензурной бранью.
6. Поощрения за успехи в учебе и активное участие в жизни техникума
6.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе и
творчестве применяются следующие меры поощрения студентов:
- объявления благодарности;
- награждение похвальным листом, почетной грамотой;
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- награждение ценным подарком или денежной премией.
6.2. Поощрения применяются администрацией по ходатайству классного
руководителя и мастера производственного обучения, согласно Положению о
стипендии.
7. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
7.1. За нарушение учебной дисциплины правил внутреннего распорядка и
Устава техникума к студентам могут быть применены следующие взыскания:
- предупреждение;
- выговор;
- исключение из числа студентов техникума.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая учеба и поведение студента.
Основанием для рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного
взыскания является докладная сотрудников техникума, представление классного руководителя, мастера производственного обучения и письменное объяснение студента.
7.2. Решение о дисциплинарном взыскании к студентам принимается директором и его заместителями (коллегиально).
Администрация техникума имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении учебной дисциплины на рассмотрение коллектива учебной группы, студенческого совета техникума.
7.3. Если в течение учебного года к студенту были применены дисциплинарные взыскания, то при очередном совершении дисциплинарного проступка
к нему применяется крайняя мера - исключение.
7.4. Исключение из техникума может быть применено и за разовое грубое нарушение правил внутреннего распорядка и Устава техникума.
7.5. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются непосредственно за обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со дня обна-
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ружения (не считая времени болезни и каникул). Оно не может быть применено
позднее шести месяцев со дня совершения проступка.
7.6. Если студент в течение года со дня применения не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

