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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.13 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум». 

1.2. Обучение в техникуме предполагает достойное поведение и высокую общую и 

бытовую культуру студентов.  

1.3. Настоящие правила внутреннего распорядка распространяются на студентов очной и 

заочной формы обучения. 

2. Права обучающихся 

2.1. Обучающиеся техникума имеют право на: 

2.1.1. Выбор формы получения образования и формы обучения. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, образовательных стандартов. 

2.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Образовательным 

учреждением. 

2.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

преподаваемых в техникуме, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

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

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ. 

2.1.7. Зачет ГПОУ «САТ» результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

2.1.11. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком. 



2.1.12. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 

также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет в порядке, установленном федеральными законами. 

2.1.13. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.1.14. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

2.1.15. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.1.16. Восстановление для получения образования в ГПОУ «САТ», реализующем 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.1.17. Участие в управлении ГПОУ «САТ». 

2.1.18. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в техникуме. 

2.1.19. Обжалование актов ГПОУ «САТ» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

2.1.20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой техникума. 

2.1.21. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта техникума; 

2.1.22. 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. 

2.1.23. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой техникумом. 

2.1.24. Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 

высшего образования. 

2.1.25. Опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе (при 

наличии таких изданий). 

2.1.26. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

2.1.27. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 



2.1.28. Получение информации о положении в сфере занятости населения Российской 

Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям. 

2.1.29. Иные права, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. Обучающиеся техникума обязаны: 

2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы 

2.2.2. Выполнять требования устава ГПОУ «САТ», правил внутреннего распорядка и

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу техникума. 

2.2.6. Иные обязанности обучающихся, установленные Федеральным законом, иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Правила посещения ГПОУ «САТ»: 

3.1.1. Обучающиеся обязаны посещать занятия и мероприятия, предусмотренные 

учебным планом. 

3.1.2. В случае необходимости отсутствия на занятиях, обучающийся или родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося должен заранее предоставить 

заявление с указанием причины отсутствия. 

3.1.3. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся 

предоставляет мастеру производственного обучения или классному руководителю справку 

медицинского учреждения, заявление родителей (законных представителей) или документ, 

подтверждающий причину отсутствия. 

3.1.4. Если обучающийся пропустил занятие или обязательное мероприятие без 

уважительной причины и без ведома родителей, мастер производственного обучения, классный 

руководитель или иной уполномоченный работник ГПОУ «САТ» проводит беседу с родителями 

(законными представителями) и принимает меры по усилению контроля за посещаемостью. 

3.1.5. Обучающиеся приходят в техникум за 15 минут до начала занятий. Опаздывать на 

занятия без уважительной причины запрещено. 

 3.1.6. Обучающиеся очной формы обучения обязаны не позднее 10 числа следующего 

месяца сдать имеющиеся у них учебные задолженности за предыдущий месяц. 

3.1.7. При входе в техникум обучающиеся обязаны пользоваться «электронным 

пропуском», а при его отсутствии предъявить  дежурному администратору студенческий билет. 

3.1.8. Перед началом занятий обучающиеся снимают и оставляют верхнюю одежду в 

гардеробе. 

3.1.9. Обучающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, 

деньги, документы, ценные вещи. 

3.1.10. После окончания занятий обучающиеся должны забрать из гардероба верхнюю 

одежду и физкультурную форму. 



3.1.11. Обучающимся запрещено приносить в техникум: 

 оружие; 

 колющие предметы; 

 легковоспламеняющиеся, врывчатые, ядовитые, химические вещества и предметы; 

 табачные изделия; 

 спиртные напитки; 

 наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные и иные вещества, обращение 

которых не допускается или ограничено в РФ и которые способны причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса. 

Лекарственные средства могут иметь при себе только те обучающиеся, которым они 

необходимы по медицинским показаниям. 

3.1.12. Во время посещения техникума обучающимся запрещено: 

 находиться в здании и на территории в нерабочее время; 

 употреблять алкогольные, слабоалкогольные и энергетические напитки, наркотические

средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, другие одурманивающие 

вещества; 

 играть в азартные игры; 

 курить как в здании техникума, так и на его территории; 

 использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

 разговаривать громко по телефону; 

 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям,

неформальным объединениям, фанатским клубам; 

 пропагандировать политические, религиозные идеи, а также идеи, которые наносят вред

духовному или физическому здоровью человека; 

 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных площадок);

 использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи; 

 передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, велосипедах, самокатах, 

моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного

назначения, если это не обусловлено организацией образовательной деятельности, 

культурно-досуговыми мероприятиями; 

 вести предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание платных услуг;

 кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковоспроизводящей 

аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для реализации образовательной 

программы, проведения культурно-массового или спортивного мероприятия; 

 делать надписи в учебниках, на мебели, стенах здания, иным образом портить имущество 

Техникума или использовать его не по назначению, мусорить; 

 перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или материально 

ответственных лиц мебель, оборудование или иное имущество; 

 находится в помещения техникума (кроме помещений входной группы) в верхней одежде и 

головных уборах; 

 передавать свои ученические билеты и проходные удостоверения для прохода в здание 

Техникума другим обучающимся и иным лицам; 

 самовольно, без разрешения мастера производственного обучения, классного руководителя, 

дежурного администратора или преподавателя покидать здание и территорию техникума во 

время образовательного процесса; 

- ставить личный автотранспорт на огражденной территории техникума и на газонах.  



3.2. Правила поведения во время образовательного процесса 

3.2.1. Перед началом урока обучающиеся готовят рабочее место, учебные 

принадлежности, при необходимости одевают спортивную форму или одежду, предназначенную 

для практических занятий. 

3.2.2. При входе педагогических работников в кабинет обучающиеся встают в знак 

приветствия и садятся после того, как педагогический работник ответит на приветствие и 

разрешит сесть. В случае опоздания на урок обучающийся должен постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с преподавателем, мастером производственного обучения, извиниться за 

опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

3.2.3. Время урока используется только для учебных целей. Обучающиеся не должны 

шуметь, отвлекаться и отвлекать других обучающихся. 

3.2.4. Во время уроков обучающиеся могут пользоваться только теми техническими 

средствами, которые необходимы для обучения, или теми, которые разрешил использовать 

преподаватель, мастер производственного обучения. Во время урока не разрешается 

использовать мобильный телефон. 

3.2.5. Если обучающийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос преподавателя, 

мастера производственного обучения, он должен поднять руку и получить разрешение 

преподавателя, мастера производственного обучения. 

3.2.6. Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить 

разрешение у преподавателя, мастера производственного обучения. 

3.2.7. После того как прозвенел звонок и преподаватель, мастер производственного 

обучения объявил об окончании урока, обучающиеся могут встать, навести порядок на рабочем 

месте и выйти из кабинета. 

3.3. Правила поведения на перемене 

3.3.1. Перемена предназначена для отдыха и подготовки обучающихся к следующему 

уроку. 

3.3.2. Во время перемен обучающимся запрещается: шуметь, в том числе громко 

разговаривать, включать музыку; 

– бегать по коридорам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других местах, не 

предназначенных для активного движения; 

– совершать действия, которые могут привести к травмам и порче имущества Образовательного 

учреждения, а том числе играть и бегать с острыми предметами; 

– толкать других людей; 

– находиться без надобности в туалете. 

3.4. Правила поведения обучающихся в столовой 

3.4.1. Обучающиеся посещаются столовую в соответствии с графиком, утвержденным 

директором ГПОУ «САТ». 

3.4.2. Перед входом в столовую обучающиеся обязаны вымыть руки. 

3.4.3. Во время нахождения в столовой обучающиеся должны вести себя уважительно по 

отношению к другим обучающимся, педагогам и персоналу, бережно относиться к имуществу 

столовой, соблюдать чистоту. 

3.4.4. При посещении столовой обучающимся запрещается: 

– находится в обеденном зале в верхней одежде; 

– громко разговаривать, толкать соседей, стучать вилками и ложками о тарелки и чашки; 

– входить в помещения, где хранятся продукты и готовится пища. 

3.4.5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара, задымления) 

обучающиеся 



обязаны: 

– немедленно сообщить о случившемся дежурному мастеру администратору, работнику 

столовой; 

– выполнять указания дежурного администратора, работника столовой; 

– при необходимости покинуть помещения без суеты, не создавая панику. 

3.5. Правила поведения во время выездных мероприятий 

3.5.1. Перед мероприятием мастер производственного обучения, классный руководитель 

или иной уполномоченный работник инструктирует обучающихся по технике безопасности. 

3.5.2. Во время мероприятия обучающиеся обязаны: 

– соблюдать дисциплину, выполнять указания ответственного мастера производственного 

обучения, классного руководителя или иного уполномоченного работника; 

– следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила поведения на улице, в 

общественном транспорте; 

– соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об 

ухудшении здоровья или травме; 

– уважать местные традиции, бережно относится к природе, памятникам истории и культуры. В 

случае возникновения конфликтной ситуации обратиться руководителю группы; 

– оставаться вместе с другими обучающимися до окончания мероприятия. 

3.6. Поведение студентов в библиотеке 

3.6.1. Обучающиеся, находясь в библиотеке, соблюдают следующие правила:

- пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания студентов;

- студенты несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке: 

- выдача документов об образовании не осуществляется, если студент имеет задолженность в 

библиотеке. 

3.7. Поведение студентов в спортивном зале 

- Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием. 

- Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без преподавателя. 

- Занятия во внеурочное время в спортивных залах организуются по расписанию спортивных 

секций. 

- Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна.

   3.8. Поведение студентов в актовом зале 

3.8.1. Обучающиеся, находясь в актовом зале техникума, ведут себя как на уроке и 

дополнительно: 

- нахождение студентов в актовом зале возможно только в присутствии преподавателей;

- пользоваться техническими средствами актового зала можно только с разрешения лица 

ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования; 

- бережно относиться к имуществу. 

4. Внешний вид обучающегося 

4.1. Обучающийся должен являться в техникум опрятно одетым (чистым, аккуратным, 

причесанным). Верхнюю одежду оставлять в гардеробе. 

4.2. Нахождение в помещениях техникума в верхней одежде запрещено. 

4.3. Для занятия физической культурой обязательно иметь спортивную форму и обувь. Для 

занятий в учебно-производственных мастерских - спецодежду.  

4.4. Не допускается ношение одежды, указывающей национальности и религии. 

4.5. Запрещается ношение в техникуме одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 



пропагандирующих психоактивные вещества, курение и противоправное поведение. 

5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

и правил внутреннего распорядка 

5.1. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка к обучающимся 

может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

 а) замечание; 

 б) выговор; 

 в) отчисление из числа студентов. 

5.2. Мера дисциплинарного взыскания может быть вынесена Советом профилактики 

техникума (замечание, выговор), Педагогическим советом (замечание, выговор, отчисление), 

приказом директора. Выбор меры взыскания зависит от тяжести дисциплинарного проступка.  

5.3. Объявление замечаний, выговоров и отчисление студентов производится приказом 

директора техникума. 

 5.4. За любой проступок, связанный с моральным или физическим насилием над 

личностью, следуют меры дисциплинарного взыскания и обращение в правоохранительные 

органы от лица администрации техникума. 

 5.5. 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 РФ. 

5.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

5.8. 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. 

5.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

5.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

5.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из ГПОУ «САТ» как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. 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 обучающихся, нарушает их права и права работников 

техникума, а также нормальное функционирование техникума. 

5.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

5.13. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 



5.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

5.15. Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

5.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

6. Меры социальной поддержки обучающихся 

6.1. Обучающимся Образовательного учреждения предоставляются следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: 

– обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Республики Коми; 

– 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 Республики Коми, локальными 

нормативными актами ГПОУ «САТ». 

Исполнитель: заместитель директора  - Ткаченко Алексей Александрович 




