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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ в действующей редакции, граждане РФ 

имеют право на получение на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального 

гарантированного качественного образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Образование – обязанность и дело чести каждого способного гражданина избранной им 

области общественно-полезной деятельности. Дисциплина в организации образовательного 

процесса – это не только строгое соблюдение Правил внутреннего распорядка, но и сознательное, 

творческое отношение к своей учебе, обеспечение ее высокого качества, производительное 

использование учебного времени. 

Учебный процесс обеспечивается созданием необходимых организационных, 

экономических, образовательных условий и сознательным отношением к учебе, методами 

убеждения, воспитания, а так же поощрением  за добросовестное выполнение принятых 

обязательств. 

К нарушителям организации образовательного процесса применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Набережночелнинский технологический 

техникум» (далее Техникум) основывается на сознательном, добросовестном выполнении 

студентами своих трудовых и учебных обязанностей. 

Правила имеют цель – обеспечить эффективность образовательного и воспитательного 

процесса и подготовки квалифицированного специалиста со средним профессиональным 

образованием, сочетающего профессиональную компетентность с высокой культурой. 

   

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 2.1.  Студентом является лицо, зачисленное приказом директора в Техникум, для обучения 

по образовательной программе среднего профессионального образования. Студенту  выдается 

студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.  

2.2.  Студенты Техникума имеют право: 

 -    получать образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и приобретать знания, соответствующее современному уровню развития науки, 

техники и культуры; 

 -     выбирать специализацию обучения в пределах учебного плана; 



 -    для получения знаний по отдельным предметам, выходящим за рамки учебного плана 

по данной специальности за плату предусмотренную договором о платных образовательных 

услугах; 

-     бесплатно, в установленном порядке пользоваться учебными аудиториями, 

библиотекой, читальным залом и всем учебным оборудованием, залами, которыми располагает 

Техникум; 

-     принимать участие во всех видах научно-исследовательской работы, в научно-

практических конференциях, семинарах, представлять к публикации свои работы; 

-      участвовать в обсуждении принятии решении по важнейшим вопросам деятельности 

Техникума, в том числе и через общественные организации и органы управления; 

-      обжаловать приказы и распоряжения администрации в порядке, установленном 

Законодательством РФ; 

-      на переход в Техникуме, где он обучается, с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую в порядке, определяемым Техникумом; 

 2.3. Студенты Техникума обязаны: 

 - за время обучения выполнить требования соответствующих образовательных программ 

Техникума; 

-   выполнять требования Устава Техникума и Правила внутреннего распорядка, 

распоряжения администрации Техникума, являться на занятия за 15 минут до звонка, при наличии 

студенческого билета и сменной обуви; 

-   являться на занятия в строгой деловой  одежде в соответствии с Положением о внешнем 

виде обучающихся и сотрудников; 

-    нести материальную ответственность за порчу имущества Техникума и нарушение 

общественной нравственности, порядка, прав и свобод личности в установленном 

Законодательством порядке; 

-   соблюдать правила техники безопасности, чистоту в здании и на территории Техникума; 

-  проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, в том числе  

тестирование  на предмет употребления наркотиков,  и соблюдать санитарные правила гигиены. 

2.4.   Студентам запрещается: 

-   курение на территории Техникума и прилегающей территории; 

- выходить из Техникума во время учебных занятий без разрешения преподавателя, 

куратора с целью сохранения жизни и здоровья студентов; 

-   приходить на занятия в Техникум в не соответствующей Правилам одежде и без сменной 

обуви; 

-  оставлять одежду, личные вещи вне гардероба и мест, не предназначенных для их 

хранения; 

-  приносить с собой и употреблять алкогольные напитки (в том числе пиво), приносить в 

Техникум наркотические вещества или находиться в Техникуме в нетрезвом состоянии, в 

состоянии наркотического или токсикологического опьянения; 

- приносить на территорию Техникума взрыво- и огнеопасные вещества. 

2.5.  За успехи в учебе и участие в научно-исследовательской работе, олимпиадах, 

конкурсах, для  студентов могут устанавливаться именные стипендии и иные формы 

материального и морального поощрения, указанные в Положении о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов в Техникуме. 

2.6. За невыполнение учебных планов, систематические пропуски учебных занятий без 

уважительной причины, не выполнение обязанностей,  предусмотренных Уставом Техникума, 

грубое нарушение правил внутреннего распорядка, совершение поступков,  не совместимых с 

моральным обликом гражданина,  по решению администрации,  педагогического совета, к 

студентам могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до  отчисления из 

Техникума. Вопросы отчисления, восстановления решаются в соответствии с Положением «О 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГАПОУ «НТТ» 

принятым Педагогическим Советом Техникума, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, согласовывается с органами опеки и попечительства.  



2.7. Техникум обязан информировать студентов о положение в сфере занятости, 

содействовать им в заключение трудовых договоров с предприятиями, учреждениями и 

организациями. 

 2.8. Слушателями Техникума являются лица, зачисленные приказом директора в Техникум 

для обучения на подготовительных курсах или освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы. Правовое положение слушателей в части получения 

образовательных услуг соответствует статусу студентов Техникума соответствующей формы 

обучения.  

2.9.Студент, выполнивший все требования учебного плана допускаются к итоговой 

аттестации по результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа государственного 

образца. 

  

3. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 

 3.1. За невыполнение учебных планов, грубое нарушение правил внутреннего распорядка, 

совершение поступков не совместимых с моральным обликом гражданина к нарушителям могут 

быть применены меры дисциплинарного или общественного воздействия. 

 3.2. За систематические нарушения правил и норм поведения, пропуски занятий без 

уважительной причины, неуспеваемость и нежелание учиться к студентам могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание;  

- выговор;  

- отчисление из Техникума. 

3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания Техникум должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение студенческого совета, совета родителей. 

 3.4. Студент может быть отчислен из Техникума: 

 3.4.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  

 3.4.2. досрочно по следующим основаниям:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

- по инициативе Техникума, в случае применения к студенту, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

студентом по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине студента его 

незаконное зачисление в Техникум;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе в случае 
ликвидации Техникума.  

3.5. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Техникума, 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 студента в Техникуме, оказывает отрицательное влияние на других 

студентов, нарушает их права и права работников Техникума, а также нормальное 

функционирование Техникума.  

Техникум незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

студента из Техникума его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления. 

3.6. Отчисление студента из Техникума производится приказом директора по 

представлению заведующего отделением.  



3.7. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.8. До применения взыскания от нарушителя должно быть затребовано объяснение в 

письменной форме. 

3.9. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непосредственно за 

обнаружением поступка, но не позднее одного месяца с момента обнаружения поступка, не считая 

времени болезни студента или пребывания на каникулах. 

3.10. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

поступка. 

 3.11. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Техникума, который доводится до студента, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в Техникуме. Отказ студента, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным приказом под подпись 

оформляется соответствующим актом.  

            3.12. По   инициативе Техникума договор об оказании платных образовательных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение студентом обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине студента его 

незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) студента или заказчика образовательных услуг. 

3.13. Взыскание может быть обжаловано студентом.  

3.14. Мерами общественного  воздействия являются постановка на внутренний учет 

Техникума;  постановка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних;  сообщение по месту 

работы родителей. 
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