
Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ГПОУ ПЭМСТ 
 

1 Общие положения 

 
1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум» (далее образовательное учреждение) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; Федеральным законом 

от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 

№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; Уставом ГПОУ ПЭМСТ, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами ГПОУ 

ПЭМСТ. 

1.2 Настоящие Правила разработаны с целью эффективной организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении, создания условий для 

соблюдения прав и свобод обучающихся, а также полноценного развития личности 

обучающихся. 

1.3 Обучающимися техникума являются лица, в установленном порядке 

зачисленные приказом директора для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.4 Правила устанавливают требования к поведению обучающихся в 

образовательном учреждении во время учебных занятий, при нахождении на территории 

образовательного учреждения и во время выездных мероприятий, а также основания и 

меры поощрения обучающихся  

1.5 Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах и на 

официальном сайте образовательного учреждения.  

1.6 Правила распространяются на всех обучающихся в образовательном 

учреждении, независимо от формы обучения.  

1.7 Учебные занятия в образовательном учреждении проводятся строго по учебному 

расписанию, утвержденному директором. Учебное расписание составляется согласно 

учебным планам на семестр и вывешивается в установленном месте не позднее, чем за 2 

дня до начала занятий.  

1.8 Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся и работникам в образовательном 

учреждении не допускается.  

 

 

 

 

 

 



2 Права и обязанности обучающихся 

 
2.1 Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в образовательное учреждение.  

2.2 Обучающиеся образовательного учреждения имеют право:  

- получать образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, обучаться в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам обучения;  

- осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

(специальности), любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в образовательном 

учреждении, в порядке, предусмотренном его Уставом;  

- выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки) 

и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые для каждой 

специальности;  

- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами,  

- бесплатно пользоваться услугами медицинского кабинета и материально-

технической базой учебных кабинетов и лабораторий;  

- и другие права, предусмотренные законодательством РФ. 

2.3 Обучающиеся 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 образовательного учреждения, настоящих правил 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 образовательного 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу образовательного учреждения; 

- вход в образовательное учреждение осуществляется по электронным пропускам 

(студенческому билету); 

- соблюдать правила делового общения, поддерживать дисциплину, быть вежливым 

по отношению друг к другу, преподавателям и другим работникам образовательного 

учреждения; 

- соблюдать деловой стиль одежды. На уроках физкультуры обязательна спортивная 

форма; 

- соблюдать режим занятий обучающихся и не пропускать занятия без уважительной 

причины; 

- соблюдать и поддерживать чистоту, установленный порядок в помещениях и на 

территории образовательного учреждения. Соблюдать правила эксплуатации 

оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений; 



- знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда; 

- возместить материальный ущерб, нанесенный образовательному учреждению по 

вине обучающегося;  

- в случае болезни в этот же день поставить об этом в известность классного 

руководителя, предоставить справку лечебного учреждения по установленной форме. 

2.4 Обучающимся запрещается: 

- находиться на занятиях в верхней одежде; 

- присутствовать во время учебных занятий в коридорах, в буфете; 

- курение в здании образовательного учреждения и на территории, прилегающей к 

зданию образовательного учреждения; 

- приносить и распивать спиртные напитки; 

- употребление наркотических средств в помещении образовательного учреждения и 

на территории, прилегающей к зданию образовательного учреждения;  

- осуществлять пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций; 

- использовать во время учебных занятий мобильные телефоны и другие 

технические устройства (плееры, наушники и т.п.); 

- загрязнять и засорять территорию образовательного учреждения; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, допускать грубость; 

- использовать ненормативную лексику. 

 
3 Поощрения обучающихся 

 
3.1 Поощрение обучающихся в образовательном учреждении устанавливается за:  

- успехи в учебной деятельности;  

- активное участие в общественной жизни образовательного учреждения (работе 

студенческих клубов, Студенческом совете и т.п.);  

- успешное участие в конкурсах, олимпиадах, соревнования различного уровня и 

направленности;  

- участие в социально значимых мероприятиях, проектах;  

- поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, помощь 

органам государственной власти, благотворительной деятельности, участие в 

волонтёрском движении и т.п.).  

3.2 В образовательном учреждении устанавливаются следующие меры поощрения:  

- объявление благодарности;  

- направление благодарственного письма родителям обучающихся;  

- награждение дипломом;  

- награждение Почётной грамотой; 

- награждение денежной премией. 
 


