
 



 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка  студентов техникума (в 
дальнейшем – Правила) Профессионального образовательного частного 
учреждения «Астраханский кооперативный техникум экономики и права» 
(далее Техникум)  разработаны в соответствии с:  

− Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе"; 
− Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионально образования; 
− Закон Астраханской области «Об образовании в Астраханской области» от 
14 октября 2013 года N 51/2013-ОЗ; 
− Локальными актами Техникума:  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования;         

• Правила оказания платных образовательных услуг; 
• Положение об оказании дополнительных образовательных услуг 

обучающимся; 
• Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания; 
• Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, 

предоставления академического отпуска и восстановления 
облучающихся; 

• Положение о режиме занятий обучающихся; 
• Положение об обучении студентов по индивидуальному графику; 
• Положение о стипендиях и других формах материальной поддержки 

обучающихся; 
• Положение о старостате; 
• Положение о прядке обучения по индивидуальному учебному плану; 
• Правила пользования библиотекой. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
определяют основные права и обязанности студентов Техникума,  
обязательными для выполнения. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 



2.1. Учебный год студентов очного отделения и заочного отделения 
Техникума начинается 01 сентября текущего года и заканчивается 30 июня 
следующего года. 

2.2. Результатом овладения программ подготовки специалистов среднего 
звена является овладение общими и профессиональными компетенциями 
соответствующего вида деятельности. 

2.3. Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и окончания 
семестров, экзаменационных сессий, учебных и производственных  практик 
определяются календарным графиком учебного процесса, утверждаемым 
директором Техникума в начале каждого учебного  года. 

2.4. Практическое обучение осуществляется в учебных лабораториях и на 
производственных базах практик. Порядок организации практического 
обучения  определяется локальным актом Техникума  «Положением о 
практике студентов, осваивающих основные образовательные программы 
среднего профессионального образования». 

2.5. Учебная неделя включает 5 рабочих дней и не может превышать 36 часов 
аудиторных занятий. Суббота – день самоподготовки. Учебные занятия 
проводятся строго по расписанию. Начало учебных занятий в 8ч. 30 мин. 
Продолжительность одного учебного занятия составляет  45 минут.  Учебные 
занятия устанавливаются парами (спаренные занятия). Перерыв между 
занятиями - 5 минут, перерыв между спаренными учебными занятиями -10 
минут. Установлены два перерыва для питания: с 10ч.05 мин. до 10ч. 25 мин. 
и с 12ч. 00 мин. до 12ч. 30 мин. 

2.6. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях студенты 
распределяются по учебным группам. Состав учебных групп устанавливается 
приказом директора.  

2.7. Обучающиеся обязаны добросовестно посещать учебные занятия. 

2.8. Преподаватель техникума имеет право не допускать обучающихся на 
урок в случае опоздания последних. 

2.9. Занятия, пропущенные студентами, отрабатываются путем проведения 
дополнительных индивидуальных занятий в целях усвоения студентами 
пропущенного учебного материала: 
− по уважительной причине на безвозмездной основе; 
− по неуважительной причине на условиях возмещения затрат, связанных с 
индивидуальными дополнительными занятиями. 



2.10. При условии полного выполнения требований учебного плана (сдачи 
зачетов и других форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 
курсам, модулям данного семестра) приказом директора студент допускается 
к сдаче экзаменационной сессии. 

2.11. Академические задолженности студентов по дисциплинам, курсам, 
профессиональным модулям должны быть своевременно ликвидированы. 

2.12. Приказом директора Техникума в соответствии с положением «Об 
обучении студентов по индивидуальному учебному плану»  студент может 
быть переведен на индивидуальный учебный план обучения, в том числе 
ускоренное обучение. 

2.13. Приказом директора Техникума в соответствии с положением «Об 
обучении студентов по индивидуальному учебному плану»  студент может 
быть переведен на индивидуальный  график обучения с целью  совмещения  
работы с учёбой, а также по состоянию здоровья. 

2.14. Студентам, успешно освоившим программы среднего 
профессионального образования и профессиональной подготовки по рабочим 
профессиям, должностям служащих, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдаются  документы государственного образца: 

− диплом о среднем профессиональном образовании;  
− свидетельство об уровне квалификации. 
 

     2.15. Студент Техникума, осваивая основную специальность, может получить 
на договорной основе дополнительные образовательные услуги  по выбору. 

2.16 В каждой учебной группе приказом директора Техникума по 
представлению куратора из числа наиболее успевающих и 
дисциплинированных студентов назначается староста сроком на один 
учебный год. 

2.17 Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для 
выполнения студентами группы. 

3. ПРАВА СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

Студенты техникума имеют право: 

3.1. на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом Техникума, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации с другими 
локальными актами; 



3.2. на получение образования в соответствии с федеральными  
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по избранной специальности на основании 
Договора; 

3.3. на получение дополнительных образовательных услуг на договорной 
основе; 

3.4. на формирование индивидуальной образовательной траектории; 

3.5. на переход с одной образовательной программы и /или формы обучения 
на другую в установленном порядке; 

3.6. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 
ускоренное обучение; 

3.7 на обучение по индивидуальному учебному графику; 

3.8. на получение академического отпуска; 

3.9. на восстановление в техникум для получения образования в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

3.10. на бесплатное пользование библиотечным фондом, читальным залом, 
информационными ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых и 
других подразделений Техникума; 

3.11 активно участвовать в общественно-полезном труде, самообслуживании 
в Техникуме, на закрепленной территории;  

3.12. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в научно-исследовательской работе, конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 
других массовых мероприятиях; 

3.13. на участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности 
Техникума, в том числе через органы самоуправления и другие молодежные 
общественные организации; 

3.14. на получение поощрения за активное участие в учебной, научно-
исследовательской и общественной деятельности; 

3.15. на получение стипендий; 

3.16. на отсрочку от призыва на срочную воинскую службу согласно 
Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе»; 



3.17. на уважение человеческого достоинства, защиту  от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

Студенты Техникума обязаны: 

4.1. выполнять требования Устава Техникума, приказов и распоряжений    
директора, Правил внутреннего распорядка; 

4.2. систематически овладевать теоретическими и профессиональными 
знаниями, практическими навыками и умениями, компетенциями по 
избранной специальности; 

4.3. соблюдать условия договора на обучение; 

4.4. посещать все учебные и практические занятия в соответствии с учебным 
планом специальности; 

4.5. выполнять в нормативные сроки требования профессиональных 
программ специалиста среднего звена; 

4.6. соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и правила 
антитеррористической безопасности; 

4.7. в лабораториях, кабинетах пользоваться только разрешенными 
инструментами, приборами, оборудованием. Запрещается выносить 
предметы, различное оборудование из лаборатории, учебных и других 
помещений, а также приносить в Техникум предметы, не имеющие 
отношение к учебно-воспитательному процессу; 

4.8. беречь и укреплять собственность Техникума, возмещать в полном 
объеме ущерб, нанесенный собственности Техникума; 

4.9. строго соблюдать пропускной режим, установленный в Техникуме; 

4.10. соблюдать дисциплину в учебное и внеурочное время, выполнять все 
требования руководства и педагогического состава; 

4.11. во время учебных, практических, лабораторных занятий заниматься 
учебным процессом, при вопросах и ответах вставать  и садиться, входить и 
выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 
преподавателя; 

4.12 при неявке на занятия своевременно ставить в известность об этом 
куратора, зав. отделением  и предоставлять подтверждающий документ; 

4.13. отчитываться за пропущенные занятия по дисциплине, курсу, модулю; 



4.14. придерживаться общепринятых в обществе норм делового стиля 
одежды; 

4.15. пользоваться гардеробом в холодное время года, в том числе сменной 
второй обувью; 

4.16. соблюдать нормы общественного порядка; 

4.17. повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

4.18. беречь и преумножать традиции Техникума. 
 

5. В ЗДАНИИ ТЕХНИКУМА ЗАПРЕЩЕНО: 

5.1.находиться в верхней одежде и головных убора, в одежде не 
соответствующей этикету; 

5.2.ношение одежды, обуви и аксессуаров с религиозной атрибутикой, с 
символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, 
пропагандирующих наркотические средства, психотропные вещества и 
противоправное поведение, а также атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

5.3. пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий; 

5.4. курить, в том числе на территории Техникума; 

5.5. находиться на территории Техникума в нетрезвом состоянии; 

5.6. употреблять и распространять наркотические и психотропные вещества; 

5.7. играть на территории Техникума в азартные игры; 

5.8. использовать нецензурную брань; 

5.9. вносить запрещённые предметы и средства, в том числе легко 
воспламеняющиеся  вещества; 

5.10. находиться посторонним лицам. 

 

 

 

 

 

 


