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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 21.10.2014), законом Московской области «Об образовании» от 

27 июля 2013 года № 94/2013-ОЗ (в ред. законов Московской области от 02.11.2013 № 

127/2013-ОЗ, от 08.05.2014 № 51/2014-ОЗ), с Конституцией Российской Федерации от 

12.12.1993, «Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г, № 464 с изменениями на 15 декабря 2014 года), 

Уставом Государственного образовательного учреждения Московской области «Чеховский 

техникум» (далее – техникум). 

1.2. Обучающиеся обязаны честно и добросовестно учиться, подчиняясь Правилам 

внутреннего распорядка для обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области «Чеховский техникум 

(далее Правила внутреннего распорядка). 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка устанавливают права и обязанности 

обучающихся в техникуме, ответственность за их несоблюдение и неисполнение. 

1.4. Настоящие правила могут корректироваться согласно вносимым изменениям и 

дополнениям в законодательстве, касающемся образования. 

 

2. Права обучающихся 

 

2.1.Обучающиеся имеют право: 

2.1.1.Получать образование, определенное государственными образовательными 

стандартами и соответствующее современному уровню развития науки, техники и 

культуры, как на бюджетной, так и на коммерческой основе. 

2.1.2.Обучаться в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным графикам. 

2.1.3.Получать дополнительные (в т. ч. платные) образовательные услуги. 

2.1.4.Переводиться с одной специальности на другую или в другое учебное заведение в 

установленном законом порядке. 

2.1.5.Отчислиться из техникума или восстановиться в техникуме в установленном 

порядке. 

2.1.6.Совмещать учебу с работой, согласно законодательству РФ о труде и образовании, 

если это не препятствует нормативному процессу обучения. 

2.1.7.Воспользоваться академическим отпуском по медицинским показаниям  и в других 

исключительных случаях в установленном порядке. 

2.1.8.Посещать секции, студии, кружки, работающие в техникуме, организовывать с 

разрешения администрации техникума развлекательные мероприятия и участвовать в 

них. 

2.1.9.Участвовать через свои общественные организации в обсуждении вопросов 

совершенствования учебного процесса, идейно-воспитательной работы, а также вопросов 

успеваемости, трудовой и учебной дисциплины, других вопросов, связанных с учебой и 

бытом обучающихся. 

2.1.10.Пользоваться бесплатно библиотекой, лабораториями и кабинетами, спортивным, 

актовым залами, оборудованием и другим имуществом техникума, необходимым для 

нормального проведения учебного процесса для обучающихся на бюджетной основе. 

2.1.11.Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

техникума через общественные организации и органы управления техникумом. 

2.1.12.На свободу совести, информации, свободное корректное выражение собственных 

взглядов, убеждений. 

2.1.13.Студенты очной формы обучения, обучающиеся за счет средств бюджета, имеют 

право получать государственную академическую стипендию, социальную стипендию и 

consultantplus://offline/ref=88A25EE04B7A48B2B85E127E471291E999728BF1C47FC8990ABF5B35464C394933118BE94567D6B5TDI4I
consultantplus://offline/ref=88A25EE04B7A48B2B85E127E471291E999728BF1C47FC8990ABF5B35464C394933118BE94567D6B5TDI4I
consultantplus://offline/ref=88A25EE04B7A48B2B85E127E471291E9997D8BFDC279C8990ABF5B35464C394933118BE94567D6B5TDI4I
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другие формы материальной поддержки в соответствии с положением о стипендиальном 

обеспечении. 

2.1.14.За особые успехи в учебной и общественной деятельности студенты могут быть 

представлены к поощрению специальной стипендией Правительств Российской 

Федерации и другими именными стипендиями. 

 

3. Обязанности обучающихся 

 

 3.1. Каждый обучающийся обязан: 

3.1.1.Сознательно выполнять требования образовательной программы техникума по 

срокам и объемам, согласно учебным планам и программам. 

3.1.2.Посещать все занятия, предусмотренные расписанием учебных занятий. 

3.1.3.Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями, 

профессиональными умениями и практическими навыками. 

3.1.4.Повышать свой культурный уровень, стремясь стать всесторонне развитой 

личностью. 

3.1.5.Участвовать в  общественно полезном труде и общественной   жизни   коллектива 

техникума. 

3.1.6.Изучать и четко выполнять требования безопасности, как на конкретных 

специализированных занятиях, так и на территории техникума в целом. 

3.1.7.Уважительно относиться к преподавателям и сотрудникам техникума,  друг к другу; 

3.1.8.Выполнять единые требования к обучающимся техникума. 

3.1.9.Быть опрятно и аккуратно одетым и причесанным, в классическом стиле, согласно 

правилам и деловому этикету государственных учреждений. 

3.1.10.На уроках физической культуры, практических, лабораторных и других 

специфических занятиях, иметь и переодеваться в специальную форму, 

соответствующую требованиям преподавателя и техники безопасности. 

3.1.11.Верхнюю одежду оставлять в гардеробе. 

3.1.12.В исключительных случаях несоответствие своего внешнего вида с правилами 

обучающийся должен согласовать с администрацией техникума. 

3.1.13.Быть дисциплинированным и добиваться высокой  сознательной   дисциплины от  

других  обучающихся. 

3.1.14.Быть вежливым, при встрече приветствовать преподавателей и работников 

учебного заведения, вставать при входе преподавателей в аудиторию. 

3.1.15.Приходить на урок своевременно, при опоздании на урок входить лишь с 

разрешения преподавателя. 

3.1.16.Выходить из аудитории во время урока лишь по уважительной причине и  с 

разрешения преподавателя. 

3.1.17.Вести себя прилично, скромно, избегать действий, мешающих нормальному ходу 

учебного процесса, как в учебных аудиториях, так и в других помещениях техникума. 

3.1.18.Приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями, рабочей тетрадью, 

конспектом, необходимым для работы инструментарием  и   письменными 

принадлежностями; на уроке действовать только согласно требованиям преподавателя, не 

создавать шума, не пользоваться на уроке предметами, мешающими учебному процессу. 

3.1.19.Соблюдать  правила поведения, как в учебном заведении, так и во время 

производственной   практики. 

3.1.20.Во время занятий отключать мобильный телефон, пользоваться мобильным 

телефоном лишь на переменах. 

3.1.21.В случае болезни обучающийся обязан представить справку амбулаторного врача 

или лечебного учреждения по установленной  форме. 

3.1.22.Бережно относиться к имуществу техникума, сохранять собственность техникума. 

3.1.23.Соблюдать чистоту в помещениях техникума и на прилегающей территории. 

3.1.24.Содержать в порядке свое рабочее место. 
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3.1.25.За порчу имущества техникума обучающиеся и (или) их законные представители 

несут материальную ответственность. 

  3.2. Обучающимся запрещено: 

3.2.1.Курить на территории и в помещениях техникума. 

3.2.2.Употреблять психоактивные вещества, энергетические и спиртные напитки. 

3.2.3.Появляться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

3.2.4.Сквернословить, использовать нецензурные выражения. 

3.2.5.Проявлять грубость, неуважение к преподавателям, сотрудникам и друг к другу. 

3.2.6.Портить имущество техникума. 

3.2.7.Нарушать порядок и чистоту. 

3.2.8.Без разрешения администрации техникума выносить инвентарь и различное 

оборудование из классов, кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и других   

помещений техникума. 

3.2.9.Опаздывать и пропускать занятия без уважительной причины.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1.Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории техникума и при 

проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

4.2.За нарушение настоящих Правил и Устава техникума обучающиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

 

 


