1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту –
Правила) являются локальным нормативным актом
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Кемеровский
коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова (далее –
ГПОУ ККСТ, учреждение), который регламентирует правила поведения
обучающихся ГПОУ ККСТ, их права и обязанности и меры дисциплинарного
взыскания.
1.2 Правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки России от 15.03.2013
N185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
- Уставом ГПОУ ККСТ.
1.3 К обучающимся ГПОУ ККСТ
в зависимости от уровня
осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима
пребывания в учреждении относятся: студенты, слушатели.
1.4 Студентом является лицо, зачисленное приказом директора ГПОУ
ККСТ
для
освоения
образовательных
программам
среднего
профессионального образования. Студенту бесплатно выдается студенческий
билет и зачетная книжка.
1.5 Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора
ГПОУ ККСТ для освоения дополнительных профессиональных программ,
программ профессионального обучения.
1.6 Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
обучающихся учреждения.
1.7 Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого
совета техникума (протокол от 13.02.2019 г. № 6), совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ГПОУ ККСТ
(протокол от 16.02.2019 г. № 2).
2. Основные права обучающихся
2.1 Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1.1 выбор организации, осуществляющей образовательную
деятельность, формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
2.1.2 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
2.1.3 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами ГПОУ ККСТ;

2.1.4 участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального
образования,
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными
нормативными актами ГПОУ ККСТ. Указанное право может быть
ограничено условиями договора о целевом обучении;
2.1.5 выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ГПОУ ККСТ;
2.1.6
освоение наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в ГПОУ ККСТ, в установленном порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
2.1.7 зачет ГПОУ ККСТ в установленном порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.8 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»;
2.1.9 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.1.10 свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
2.1.11 каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
2.1.12 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;
2.1.13 перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
2.1.14 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;
2.1.15 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;
2.1.13 восстановление для получения образования в ГПОУ ККСТ в
порядке, установленном законодательством об образовании;
2.1.14 участие в управлении ГПОУ ККСТ в порядке, установленном
уставом;
2.1.15
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 ГПОУ ККСТ;
2.1.16
обжалование актов ГПОУ ККСТ в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
2.1.17 бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой ГПОУ ККСТ;
2.1.18 пользование в порядке, установленном локальными
нормативными
актами,
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта ГПОУ ККСТ;
2.1.19 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;
2.1.20 опубликование своих работ в изданиях ГПОУ ККСТ на
бесплатной основе;
2.1.21 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой в соответствии с Положением «О стипендиальном
обеспечении
и других мерах социальной (материальной поддержки)
студентов»;
2.1.22 совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
2.1.23 получение информации от ГПОУ ККСТ о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
2.1.24
2.1.25 иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами ГПОУ ККСТ.

3. Основные обязанности обучающихся
3.1 Обучающиеся обязаны:
3.1.1 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;
3.1.2 выполнять требования устава ГПОУ ККСТ, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.1.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
3.1.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
ГПОУ ККСТ, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
3.1.6 при проведении учебных занятий соблюдать санитарные нормы,
нормы пожарной безопасности, охраны труда;
3.1.7 во время учебных занятий мобильные телефоны отключать либо
устанавливать на мобильном устройстве режим «без звука»;
3.1.8 бережно относиться к имуществу ГПОУ ККСТ.
4. Требования к внешнему виду обучающихся
4.1
В целях обеспечения светского характера образования,
обучающиеся обязаны выполнять требования к одежде. направленные на
устранение признаков социального и религиозного различия между
обучающимися, эффективную организацию образовательного процесса,
создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.
4.2 В ГПОУ ККСТ
устанавливаются следующие виды одежды
обучающихся:
- повседневная;
- парадная;
- спортивная.
4.3
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных мероприятий. Включает для девушек непрозрачную белую блузку, юбку или брюки классического покроя, для
юношей - брюки классического покроя, однотонную сорочку.
4.4
Спортивная одежда используется обучающимися а на занятиях
физической культурой и спортом, включает в себя футболку, спортивные
брюки или шорты (спортивный костюм), кеды или кроссовки. Спортивная
одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
4.5 Повседневная одежда должна соответствовать деловому стилю и
времени года.

4.6 Обучающимся запрещается ношение в учреждении:
- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани,
одежды бельевого стиля, пляжной одежды и обуви, атрибутов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
- головных уборов и верхней одежды в учебных аудиториях, учебных
мастерских, библиотеке, столовой и иных помещениях ГПОУ ККСТ.
4.7
При прохождении учебной и производственной практик в
сторонних организациях, обучающиеся должны выполнять требования к
одежде, установленные в этих организациях.
5. Ответственность обучающихся
5.1 Дисциплина в ГПОУ ККСТ поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
5.2 За неисполнение или нарушение устава ГПОУ ККСТ, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии
и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из ГПОУ
ККСТ.
5.3
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
5.4 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
5.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания ГПОУ ККСТ
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого
совета техникума, Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся. Порядок учета мнения советов
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся осуществляется в соответствии с локальным нормативным
актом ГПОУ ККСТ.
5.6 По решению ГПОУ
ККСТ за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 3.2 Правил, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из ГПОУ ККСТ, 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 ГПОУ ККСТ

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников ГПОУ ККСТ, а также нормальное
функционирование учреждения.
5.7 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
5.8 ГПОУ ККСТ незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
орган
местного
самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
5.9
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5.10 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания регулируется Приказом Министерства
образования и науки России от 15.03.2013 N185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания».

