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1. oбщие lloЛo}кeния
1.1 ГoсyдapсTBеI{IIor бroДжетнoе пpoфессиoIIaJIьHoе oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpе}qцrние

Moоковскoй oблacти <oреxoвo.Зyевский TехIIикyМ)> (дaлее _ Унpеждение) Яв,ЛЯeTcЯ
некoМMеpЧескoй opГaнизaциeй, coздaннoй Для .цoсTи}ItеI{ия oбpaзoвaтlЛЬI{ЬIх, сoциaЛЬнЬIx
и кyлЬTypньIх целей, спoсoбств1тoщиХ yДoвЛrTBoprl{иIo.цyхoBI{ЬIх и инЬIx I{еМaTеpиaЛЬIIЬIх
пoтpебнoстей гpaясдaн в oбpaзo BaъI|4И'

Унpежление яBJUIеTся гoсy.цapственнoй бrо.цжетнoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией
пpoфессиоI{€lЛЬIloгo oбpaзoвaния, нaxoДящейся в ведеIIии Moскoвокoй oблacти, И
oсylцrсTBЛяroщей pеa,TиЗaциIo oсI{oBнЬгx oбpaзoвaтелЬIlЬIх IIpoГpaMМ сpе.цIIеГo
пpoфессиollaJlЬнoГo oбpaзoвaния - ПpoГpaММ Пo.цГoToBки квa:rифициpoвal{нЬIХ paбoних
(слylкaщих), пpoгpaмМ Пo.цгoToBки сПециaJ'IисToB сpr.цI{егo Звенa.
1.2.Tехникyм в свoей деЯTeЛЬIIoсTи pyкoBoДсTByеTся Кoнститyцией Poссийскoй
Фе.цеpaции, федеpaльнЬIМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм, ФедеpaлЬI{ЬIМ ЗaкolloМ <oб oбpaзoBallии B
Poссийскoй Федеpaции>, ФедepaльньIм зaкoнoМ кo нrкoММеpчеcких opгaнизaцИЯх>>)
Укaзaми и paспopяжеI{ияМи Пpезидентa Poссийcкoй Федеpaции' пoсTaнoBЛeHvIЯNlуI vI
paсПopяхtеLlИЯNlИ Пpaвительствa Poсcийскoй Федеpaции, Зaкoнoм Мoскoвскoй облaсти
кoб oбpaзoвaнии>, зaкoнo.цaTrЛЬIlЬIМи И иIlЬIМи I{opМaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи
Мoскoвскoй oблacти, IIopМaTиBtIЬI}ли ПpaBoBЬIМи aкTaМи Mинистеpствa oбpaзoBaН|4Я у1
нayки Poссийскoй Фе.Цеpaции, I{opМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Министеpствa
oбpaзoвaния Moскoвскoй oблaсTи и IIaсToящиМ Устaвoм.
1.3. oонoвнoй цeльro ДеяTеЛЬI{oсти УнpеждeъIИЯ ЯBnЯеTся yДoBЛеTBopениr пoтpебностей
Moскoвской oблaсти B сПеЦиaЛисTax сo сpедниM пpофессиоIlilЛЬнЬIМ oбpaзoвaнием
ПoсpеДсTBoМ y.цoBЛеTBopеI{ия неМaTеpиaЛЬI{ЬIx пoтpебнoстей Гpa}кДalr B ПoЛyчеIIии
пpo ф ессиo}IaлЬнoГo oбpaзoвaния.
1.4. К обyuaroщимся Техник}T\iIa oTнoсяTся сTy.ценTЬI.

Сmуdенmoл,t Tехникyмa (дaлее Пo TексTy _ сTy.цеIrT) является лицo' зaЧисЛеI{I{or
IlpикaзoМ pyкoBoДиTrЛя Теxникyмa ДЛЯ oбyuения Пo oснoвнoй пpoфессиoнaльнoй
oбpaзовaтельнoй ПpoцpaММr сpеДнrГo пpoфессиo}IulЛЬIIoГo oбpaзoвaния. Cтyдентy
BЬI.цaIoTся сTyденчrскиЙ билeт и ЗaчеTнajl кI{ижкa yсTaI{oBЛеIIнoгo обpaзцa.
1.5.Haстoящие ПpaвиЛa BI{yTpеI{I{еГo paсПopяДкa pегЛaМrIITиp}ToT.цеЯTеЛЬнoсTЬ, ПoBе.цеIIие
и BЗaиМooTI{oIIIеI{ия сTy.цеIlToв' ПpеIIoДaBaTелей и aДМинисTpaции ТехникyМa B xo.це
oбpaзoвaтелЬIloГo Пpoцессa.



 
 

2.     Организация образовательного процесса 
2.1 Организация учебного процесса в Техникуме осуществляется в соответствии с 
учебными (тематическими) планами, годовыми календарными учебными графиками и 
расписанием занятий для каждой специальности (профессии) и формы получения 
образования, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов, государственных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 
2.2. Техникум производит обучение по основным и дополнительным образовательным 
программам, перечень которых установлен в приложении к лицензии Техникума. 
2.3. Обучение и воспитание в Техникуме ведутся на русском языке. 
2.4.Образовательный процесс в Техникуме строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся Техникума, ориентирован на расширение 
возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении 
квалификации, специальной, физической и общекультурной подготовке. 
2.5. Техникум обязан ознакомить поступающих (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних абитуриентов) с Уставом Техникума, локальными актами, 
регламентирующими организацию учебного процесса, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
Техникума и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса Техникума. 
2.6. Обучение в Техникуме производится в учебных группах по специальностям. 
2.7. Для руководства каждой учебной группой приказом директора Техникума 
назначается куратор группы или мастер производственного обучения. 
2.8. Отвлечение обучающихся от плановых занятий для проведения мероприятий и на 
работы, не предусмотренные образовательной программой и учебными планами, 
запрещается. 
2.9. Обучающиеся вправе самостоятельно определять порядок посещения и выбор 
мероприятий не предусмотренных учебным планом. 
2.10. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного 
процесса, разрешаются через командира(старосту)  учебной группы, куратора или мастера 
группы, администрацию техникума. 
2.11. Деятельность в техникуме молодежных, профсоюзных и любых других законных 
общественных, религиозных организаций, объединений, движений и т. п. регулируется 
Советом Техникума в соответствии с законами РФ и согласовывается с заместителем 
директора по безопасности. 
Деятельность любых организаций, не зарегистрированных в законном порядке 
соответствующими Федеральными, областными или местными органами власти, в 
техникуме запрещается. Это положение распространяется и на отдельных 
пропагандистов, агентов, проповедников и т.д. Ответственность за исполнение этого 
положения возлагается на администрацию Техникума.  
 

3. Права обучающихся 
 
3.Взаимные права участников образовательного процесса возникают с момента издания 
приказа о зачислении в Техникум. 
3.1.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого- педагогической коррекции; 
3.2.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
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пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 
3.3.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме; 
3.4.Зачет Техникумом, в установленном локальными актами порядке результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;  
3.5.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»; 
3.6.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.7.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
3.8.Участие в управлении Техникумом посредством вхождения в совет обучающихся в 
порядке, предусмотренном уставом Техникума; 
3.9.Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с настоящим 
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; 
3.10.Защиту своих прав созданной в Техникуме комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;  
3.11.Обжалование актов Техникума в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 
3.12.Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Техникума; 
3.13.Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
объектами культуры и объектами спорта Техникума; 
3.14.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; 
3.15.Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой Техникумом; 
3.16. На получение определенными категориями обучающихся дополнительных льгот и 
видов материального обеспечения, предусмотренных Федеральным законодательством, 
актами региональных органов власти и местного самоуправления 
 

4.    Обязанности обучающихся 
4. Обучающиеся обязаны: 
4.1.Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами 
Российской Федерации. 
4.2. Знать и выполнять Устав техникума в части их касающейся. 
4.3.Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка. 
4.4.Присутствовать на всех занятиях, участвовать во всех мероприятиях, 
предусмотренных учебным планом, прилежно выполнять учебные задания. 
4.5. Добросовестно и в срок выполнять домашние задания. 
4.6.В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 
аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по 
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окончанию изучения общеобразовательных предметов и предметов профессионально- 
технического цикла и итоговую государственную аттестацию по завершению всего курса 
обучения в техникуме. 
4.7. Соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения и общежития. 
4.8. Знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения и быта. 
4.9. Строго соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и личной 

гигиены. 
4.10. Принимать участие в самоуправлении, содействовать преподавателям и 

администрации техникума в наведении порядка и дисциплины, быть примером 
соблюдения морально - этических норм как в техникуме , так и вне его. 

4.11. Беречь собственность техникума. Поддерживать чистоту и установленный порядок 
в помещениях и на территории техникума. 

Материальный ущерб, нанесенный техникуму по вине обучающегося, возмещается 
обучающимся или его родителями /лицами, их заменяющими/ в добровольном или 
судебном порядке. 
4.12.Строго соблюдать правила поведения в общественных и других местах, правила 
дорожного движения и другие нормативно - правовые акты. 
4.13.Находиться на занятиях в одежде установленного образца. Уроки физического 
воспитания посещать в спортивной форме и спортивной обуви. На занятиях 
производственного обучения обязаны иметь спецодежду, соответствующую требованиям 
охраны труда. 
4.14.Во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы 
товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все 
указания преподавателя. 
4.15.После окончания занятий привести в порядок свое рабочее место. Сигналом 
окончания занятия служит не звонок, а фраза преподавателя «Урок окончен». За 
соблюдением чистоты в кабинетах отвечают обучающиеся группы, находящиеся на 
последней паре в кабинете. 
4.16.При неявке на учебное занятие по болезни или другой уважительной причине 
незамедлительно поставить в известность своего куратора (мастера производственного 
обучения); по возвращении на занятия предъявить документы, удостоверяющие 
уважительную причину отсутствия. 
4.17.Соблюдать пропускной режим техникума. 
 
4.18. Обучающимся техникума запрещается: 
4.18.1.Пропускать учебные занятия без уважительной причины, опаздывать на занятия, 
уходить с занятий до их окончания. 
4.18.2.Курить (употреблять табачные изделия, в том числе курительные смеси и 
электронные сигареты), употреблять спиртные напитки в зданиях и на территории 
техникума. Приносить, употреблять наркосодержащие и психотропные вещества в 
техникуме и вне его. 
За нарушение данного пункта обучающийся  несет дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность, вплоть до отчисления из техникума с соблюдением Закона 
«Об образовании». 
4.18.3. Категорически запрещается на территории техникума играть в азартные игры. 
4.18.4.Причинять своими действиями ущерб оборудованию, имуществу техникума. 
4.18.5.Пользоваться сотовыми телефонами, аудио (МП-3) плеерами и другими 
предметами, мешающими проведению занятий, на всех учебных и практических занятиях. 
4.18.6. Употреблять ненормативную лексику, вести разговоры на темы насилия, агрессии, 
терроризма, бандитизма, унижать личное достоинство граждан. 
4.18.7. Словом или делом наносить оскорбления обучающимся, преподавателям, 
персоналу техникума. 
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4.18.8. Выяснять отношения между собой путем унижения, драк, потасовок и 
оскорблений личного достоинства. 
4.18.9.  Приносить холодное, пневматическое и огнестрельное оружие, баллончики с 
химическими отравляющими веществами, а также легковоспламеняющиеся жидкости. 
4.18.10. Громко разговаривать и шуметь в коридорах, аудиториях мастерских 
техникума во время проведения учебных занятий. 
4.18.11.Находиться в зданиях техникума в верхней одежде, грязной обуви, головных 
уборах. 
4.18.12.Мусорить на территории и в помещениях техникума. 
4.18.13.С началом занятий и до их окончания, а также во время всех перерывов в занятиях 
самовольно, без разрешения администрации, покидать территорию техникума. 
4.18.14.Приводить с собой в помещение посторонних лиц. 
 

5. Администрация техникума обязана: 
5.1. Своевременно знакомить обучающихся с учебным расписанием и графиком учебного 
процесса. 
5.2. Совершенствовать организацию учебного процесса, своевременно обновлять 
учебные пособия и оборудование для организации учебного процесса, обеспечивать 
своевременную выплату стипендий и других выплат, положенных обучающимся в 
соответствии с финансированием техникума. 
5.3. Обеспечивать охрану здоровья, безопасные условия учебы и труда обучающихся, 
содержать в надлежащем порядке учебные кабинеты и другие помещения техникума, 
системы отопления, освещения, вентиляции. 
5.4. Создать нормальные условия для хранения верхней одежды обучающихся. 
5.5. Принимать необходимые меры по профилактике травматизма. 
5.6. Принимать меры по обеспечению учебной и внутренней дисциплины, норм и правил, 
предписанных Законами Российской Федерации и другими нормативными актами. 
 

6. Поощрения и взыскания обучающихся 
6.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся могут быть 
поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или педагогический Совет 
техникума /устно или приказом по техникуму/. 
6.2.     К обучающимся могут быть применены следующие виды поощрения: 
• Благодарность. 
• Благодарность с награждением Почетной грамотой. 
• Благодарственное письмо родителям. 
• Благодарность с денежной премией или подарком. 
• Назначение повышения к основной стипендии. 
• Назначение персональной или именной стипендии, либо выдвижение на ее 

присуждение. 
• Занесение имени выпускника, окончившего техникум с отличием на Доску почета 

выпускников. 
 
6.3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих обязанностей, 
нарушением ими установленного порядка или дисциплины влечет за собой 
административную ответственность, вплоть до отчисления из Техникума. 
6.4. За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка, Устава техникума, 
дисциплины на обучающегося может быть наложено одно из следующих 
дисциплинарных взысканий: 

• Замечание. 
• Выговор. 
• Отчисление из техникума. 
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6.5. Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без 
предварительного разбора нарушения - его причин, последствий, личности нарушителя, и 
прочих обстоятельств, сопутствующих нарушению. 
Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении стало 
известно администрации техникума. 
За одно нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.  
 

7. Отчисление обучающихся из техникума. 
7.1. Отчисление обучающихся возможно по следующим основаниям:   

1) по собственному желанию: 
• в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
• по состоянию здоровья; 
• нежелание обучающегося продолжать обучение на основании личного 

заявления совершеннолетнего обучающегося или заявления обучающегося, 
не достигшего совершеннолетия, и его родителей (законных 
представителей); 

2) по инициативе администрации техникума: 
• грубые нарушения требований настоящего Устава; 
• систематическое или неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка; 
• пропуски занятий без уважительной причины более 50% от общего количества 

часов за учебный период (полугодие, год); 
• неудовлетворительные итоги промежуточной или итоговой аттестации более чем 

по двум дисциплинам; 
• нарушение обусловленных договором сроков оплаты за обучение для лиц, 

получающих платные образовательные услуги; 
         3) в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли участников образовательного 
процесса: 

• окончание срока обучения; 
• призыв на военную службу. 

7.2.Под неоднократными нарушениями понимается совершение обучающимся, имеющим 
два или более дисциплинарных взыскания, нового, как правило, грубого нарушения 
дисциплины. 
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или могло 
повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью 
обучающихся, сотрудников, посетителей техникума; причинения ущерба имуществу 
техникума, дезорганизация работы техникума как государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования, начального профессионального 
образования. 
7.3. Исключение обучающихся из техникума по основаниям, указанным в подпункте 7.1.- 
2) настоящего пункта, применяется, если меры воспитательного характера, привлечение 
инспекции по делам несовершеннолетних и участкового уполномоченного полиции, 
административной инспекции не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в техникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся 
(применение физической силы, оскорбления, унижение человеческого достоинства), 
нарушает их права и права работников техникума, а также нормальное функционирование 
техникума. 
7.4. Решение педагогического совета об отчислении (исключении) принимается в 
присутствии совершеннолетнего обучающегося или несовершеннолетнего обучающегося 
и его родителей (законных представителей). Педагогический совет уведомляет 
обучающегося и при необходимости его родителей (законных представителей) о 
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рассмотрении вопроса об исключении не позднее чем за 5 дней до рассмотрения этого 
вопроса.   Неявка   обучающегося   и   его   родителей   (законных   представителей), 
уведомленных надлежащим образом, на заседание Педагогического совета не может 
служить препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении (исключении). 
Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации техникума во 
время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет. 
7.5.Исключение из техникума несовершеннолетних обучающихся производится с учетом 
мнения комиссии по делам несовершеннолетних. 
7.6.Решение об отчислении (исключении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается педагогическим советом по 
согласованию и органами опеки и попечительства по месту нахождения техникума и 
возвращения ребенка. 
7.7.Лицам, отчисленным из техникума, выдается академическая справка, отражающая 
объем и содержание полученного образования. 

 
8. Защита прав обучающихся 

8.1.В целях защиты своих прав обучающиеся, несовершеннолетние , их законные 
представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

• направлять в органы управления техникумом обращения о нарушении и (или) 
ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

• использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 
прав и интересов. 

 
9.     Внутренняя организация в учебной группе 

9.Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 
осуществляется куратором группы или мастером производственного обучения. 
В каждой учебной группе обучающиеся из своего состава выбирают командира(старосту) 
и его 
заместителя. Командир (староста) учебной группы подчиняется непосредственно 
куратору группы 
или мастеру производственного обучения группы. 
Заместитель исполняет обязанности командира в его отсутствие. 
9.1. Командир (староста) учебной группы обязан: 
9.1.1.Организовывать деятельность учебной группы в период отсутствия куратора группы 
или мастера производственного обучения группы. 
9.1.2.Оказывать содействие в организации подготовки и проведения массовых и других 
мероприятий. 
9.1.3.Поддерживать порядок и дисциплину в учебной группе. 
9.1.4.Представлять интересы обучающихся своей группы во всех органах, подразделениях 
и структурах Техникума по всем вопросам обучения, воспитания, работы и быта 
обучающихся. 
9.1.5.Осуществлять связи учебной группы с администрацией и органами управления 
техникума по всем вопросам. 
9.1.6.Составлять график ежедневного дежурства обучающихся группы, следить за его 
соблюдением, контролировать действия дежурных. 
9.1.7.Принимать активное участие в работе Студенческого совета. 
9.2. Указания и поручения командира(старосты)  группы, а в его отсутствие 
заместителя в 
пределах обязанностей обязательны для выполнения всеми обучающимися 
учебной группы. 
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