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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России №464 от
14.06.2013, Уставом Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования
Чувашии (далее – техникум).
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, который
определяет учебный распорядок и правила поведения обучающихся в помещениях
техникума и на его территории.
1.3. Правила способствуют эффективной организации учебно-воспитательного
процесса, укреплению дисциплины обучающихся, рациональному использованию учебного
времени.
1.4. Правила размещаются на сайте техникума, в каждом отделении доводятся «под
роспись» до всех студентов.
1.5. Правила обязательны для каждого обучающегося.
2. Организация учебных занятий
2.1. Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в
соответствии с основными профессиональными образовательными программами подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена,
учебными планами, годовыми календарными учебными графиками и расписанием занятий
для каждой специальности, профессии и формы получения образования, разрабатываемыми
и утверждаемыми техникумом самостоятельно на основе федеральных государственных
образовательных стандартов.
2.2. Обучение и воспитание в техникуме ведутся на русском языке.
2.3. Учебный год в техникуме делится на 2 семестра, начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности, профессии и форме
получения образования. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся по
очной форме устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8–11 недель в год, в
том числе в зимний период – не менее 2 недель.
2.4. Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной период в
зависимости от категории обучающихся, вида занятий, последовательности изучения
учебных дисциплин и профессиональных модулей, формы обучения, утверждается

директором и размещается на сайте техникума, а также вывешивается в помещении
техникума на отведенном месте не позднее, чем за десять дней до начала каждого семестра
или иного периода обучения.
2.5. В техникуме устанавливается шестидневная учебная неделя. В воскресные и
праздничные дни занятия не проводятся.
2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10
минут. Продолжительность перерыва между учебными занятиями одной пары составляет 5
минут. О начале и окончании занятий преподаватели и обучающиеся извещаются звонками.
Перемены между учебными занятиями предназначены для перемещения обучающихся в
аудитории или другой корпус согласно расписанию учебных занятий, а также для личной
гигиены.
2.7. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации
принятых образовательных программ, регламентируется расписанием занятий техникума.
2.8. Недельная нагрузка студентов, связанная с обязательными учебными занятиями,
не должна превышать 36 академических часов. Максимальный объем учебной нагрузки
студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год
при освоении основной профессиональной программы в заочной форме составляет 160
академических часов.
2.9. В техникуме устанавливаются следующие виды учебных занятий: урок, лекция,
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация,
самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой
работы (курсовые проекты), выполнение выпускной квалификационной работы, а также
могут проводиться другие виды учебных занятий.
2.10. Обучающиеся техникума объединяются по специальностям и профессиям в
учебные группы численностью не более 25 человек. При проведении лабораторных и
практических занятий, семинаров учебная группа может делиться на подгруппы.
2.11. На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной формы.
Журналы хранятся в учебной части.
2.12. В каждой учебной группе студенты избирают из своего состава старосту и актив
группы. Староста группы подчиняется непосредственно классному руководителю учебной
группы, заведующему отделением, и обеспечивает исполнение их распоряжений и указаний.
В функции старосты учебной группы входит:
-персональный учет посещения студентами группы всех видов учебных занятий;
-представление классному руководителю учебной группы и заведующему отделением
ежедневных сведений о неявке или опозданиях студентов на занятия;
-наблюдение за состоянием дисциплины в группе во время теоретических и
практических занятий, а также за сохранностью в помещении учебного оборудования и
инвентаря;
-извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;
-назначение на каждый день дежурного по группе.
Распоряжения старосты группы в пределах указанных выше функций обязательны для
всех студентов группы.
3. Права обучающихся техникума
3.1. Права и обязанности, обучающихся техникума определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом техникума.
К обучающимся в техникуме относятся студенты, зачисленные приказом директора.
Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования.
Студентам техникума выдается студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.
3.2. Обучающиеся имеют право на:

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего образования
или после достижения восемнадцати лет;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из предлагаемого
перечня, (после получения основного общего образования);
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), в установленном 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 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
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;
- 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 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
- 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;

- восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- участие в управлении техникумом в порядке, установленном ее уставом;
- 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;
- обжалование актов техникума в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой техникума организации;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта техникума;
- 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;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой техникумом, под руководством педагогических работников;
- 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 техникума о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
3.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
- предоставление в соответствии Федеральным законом и жилищным
законодательством жилых помещений в общежитии;
- транспортное обеспечение в соответствии со статьей 273 Федерального закона;
- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
- предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом и
законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;
- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными
нормативными актами.
3.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в техникуме, осуществляющей образовательную деятельность, и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
3.5. Обучающиеся имеют право на 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.
3.6. 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.
3.7. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие
собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является
организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от
учебы время работать в различных отраслях экономики.
3.8. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого
перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
3.9. За хорошую успеваемость, активное участие в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
техникума для студентов устанавливаются различные меры морального и материального
поощрения, в том числе:
- награждение Почетной грамотой;
- объявление благодарности;
- вручение благодарственного письма родителям;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- назначение именной стипендии, имеющейся в техникуме
3.10. Поощрения объявляются приказом директора техникума и доводятся до
сведения коллектива, студентов.
4. Обязанности обучающихся техникума
4.1. Обучающиеся техникума обязаны:
- 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;

- выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не
создавать препятствий для получения образования другим обучающимся;
- бережно относиться к имуществу техникума.
4.2. Иные обязанности обучающихся, устанавливаются Федеральным законом, иными
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
4.3. Дисциплина в техникуме, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.4. За неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.
За утерю документов (зачетная книжка, студенческий билет) - замечание.
4.5. В случае нанесения материального ущерба студент обязан возместить его
стоимость.
4.6. Обучающимся техникума запрещается:
- курение на территории и в помещениях техникума;
- употребление спиртных напитков и наркотических средств;
- появление в техникуме в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения;
- употребление в процессе общения ненормативной лексики;
- неуважительный тон по отношению к преподавателям и сотрудникам техникума;
- вести посторонние разговоры во время учебных занятий и шуметь в коридорах
техникума;
- выносить из учебных кабинетов имущество, принадлежащее техникуму;
- перемещаться в верхней одежде и головных уборах во внутренних помещениях
техникума;
- пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий.
5. Порядок применения к обучающемуся и снятия с обучающегося мер
дисциплинарного взыскания
5.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
5.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. Повторное нарушение дисциплины студентом, имеющим не
снятое в установленном порядке дисциплинарное взыскание, считается систематическим.
5.4. При решении вопроса о применении дисциплинарного взыскания учитываются
тяжесть совершенного студентом проступка, обстоятельства, при которых он совершён,
предшествующее поведение студента, его отношение к учёбе, а также состав нарушения,
явившегося поводом к взысканию (может ли он служить основанием для применения
избранной меры взыскания). Обоснования избранной меры должны иметь соответствующее
документальное подтверждение.
5.5. Первоначальное право выбора вида дисциплинарного взыскания принадлежит
классному руководителю группы в пределах предоставленных ему прав. Если действия

студента не являются тяжким нарушением или обстоятельства, при которых они совершены,
делают причины проступка уважительными, взыскание может не применяться.
5.6. Если студентом совершено незначительное нарушение учебной дисциплины,
ответственное должностное лицо (директор техникума, заместители директора) вправе
самостоятельно принять решение и не привлекать его к дисциплинарной ответственности, а
ограничиться устным порицанием, предупреждением о недопустимости в дальнейшем
совершения нарушений дисциплины. Предупреждение не является дисциплинарным
взысканием.
К смягчающим обстоятельствам можно отнести следующие: совершение проступка
впервые, по неосторожности, несовершеннолетним; малозначительность вреда,
причинённого проступком; тяжёлую жизненную ситуацию; чистосердечное раскаяние
нарушителя и его сотрудничество с администрацией техникума при рассмотрении
дисциплинарного проступка и т.п.
5.7. Во всех случаях применения санкции за нарушения дисциплины должно быть
соблюдено соотношение тяжести совершенного проступка и меры ответственности.
Обстоятельствами, отягчающими ответственность, можно считать: неоднократность
совершения проступка; умышленные действия нарушителя; попытку скрыть факт
нарушения; отказ от сотрудничества с администрацией техникума при проведении
дисциплинарного расследования; наступление тяжёлых последствий для техникума,
вовлечение в совершение нарушения других лиц и т п.
5.8. Дисциплинарное взыскание может быть применено к студенту после получения
от него объяснения в письменной форме – его должен затребовать от студента классный
руководитель группы. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
студентом не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
5.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия студента, указанного в п. 5.4., а также
времени, необходимого на учёт мнения Студенческого совета, Совета профилактики.
5.10. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания принимается на
заседании Совета профилактики, о чем делается соответствующая запись в протоколе
заседания.
5.11. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом по техникуму с указанием мотивов его наложения. Приказ объявляется студенту,
подвергнутому взысканию, под роспись в течение 3-х учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия студента на учебных занятиях. В указанный срок не входят дни
временной нетрудоспособности студента и время каникул. Если студент отказывается
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
5.12. Отчисление является крайней мерой наказания, применяется при наличии
достаточных к тому правовых обоснований. Особенности отчисления несовершеннолетних
студентов отражены в п.п. 5.13-5.15 настоящих Правил.
5.13. По решению администрации техникума, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из техникума, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в техникуме, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников техникума, а также нормальное
функционирование техникума.
5.14. 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.

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.
5.15. Техникум, незамедлительно обязан 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 техникума,
не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
5.16. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося в праве обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
5.17. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания студент не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Директор техникума до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его со студента по собственной инициативе, просьбе самого
студента, ходатайству классного руководителя группы или Совета профилактики.
6. Требования к внешнему виду обучающихся
6.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля, носить светский характер и соответствовать деловой
учебной обстановке.
6.1.1. Внешний вид юношей предполагает классические и джинсовые брюки темных
тонов, рубашки (классика, футболки и т.п.) светлых тонов, свитера, джемпера, аккуратную
прическу.
6.1.2. Внешний вид девушек предполагает юбки темных цветов (длина юбки до
середины бедра), брюки (классика), блузки или водолазки светлых тонов, аккуратные
прически, умеренный макияж, неброские украшения.
6.2. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической
культурой и спортом.
6.3. Недопустимы:
- одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение;
- одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, не в меру короткие,
прозрачные блузы, юбки с высоким разрезом, юбки выше ¾ бедра, шорты, пляжная одежда и
обувь, одежда с крупными и яркими узорами, рисункам.

Рассмотрены:
- на совете Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии,
протокол № 3 от 28.06.2019 г.
- на родительском совете Цивильского аграрно-технологического техникума
Минобразования Чувашии, протокол № 01 от 21.06.2019 г.
- на студенческом совете Цивильского аграрно-технологического техникума
Минобразования Чувашии, протокол № 4 от 20.06.2019 г.

