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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский 

техникум физической культуры (далее – Правила) способствуют укреплению 

дисциплины обучающихся, высокому качеству организации образовательного 

процесса, созданию обстановки, способствующей успешному обучению каждого 

обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры 

поведения в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Прокопьевский техникум физической культуры (далее – Техникум). 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, Приказа Минобрнауки 

России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

1.3. Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на 

территории Техникума, а также во время любых мероприятий, проводимых с 

обучающимися. Применение методов психического и физического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Техникума и 

размещаются на информационном стенде и официальном сайте Техникума. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Организация образовательного процесса в Техникуме регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

2.2. Учебный год в Техникуме начинается с 01 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану. 

2.3. В Техникуме устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

2.4. Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

Техникума, в соответствии с учебным планом и рабочими программами по учебным 

предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

2.5. Расписание составляется в соответствии с учебным планом и 

вывешивается в преподавательской и фойе Техникума за несколько дней до начала 

занятий. 

2.6. Продолжительность одного академического часа 45 минут, длительность 

перемены между уроками в паре 10 минут. Между парами устанавливаются 

двадцати и десяти минутные перерывы. О начале и окончании пары обучающиеся и 

преподаватели оповещаются звуковым сигналом. 

2.7. Для обучающихся два раза в учебном году предусмотрены каникулы. 

2.8. Недельная аудиторная нагрузка для обучающихся составляет 36 часов, 

максимальная нагрузка - 54 часа. 

2.9. Все внеурочные мероприятия проводятся в соответствии с планом работы 

Техникума на учебный год. 
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2.10. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий, 

хранится в преподавательской и выдается только преподавателям. 

2.11. Для освобождения от занятий обучающийся должен написать заявление 

на имя директора Техникума с указанием причины, подписать его у преподавателей 

и классного руководителя. Подписанное заявление передается старосте группы. 

2.12. Формы, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации 

устанавливается Техникумом на основе учебного плана и Порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры. 

 

3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Обучающиеся имеют право на: 

Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

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; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования;  

выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Техникумом; 

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме, в установленном 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ; 

зачет Техникумом, в установленном порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

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»; 
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уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

стипендиальное обеспечении и иные формы материальной и социальной 

поддержки в соответствии с локальными нормативными актами Техникума; 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

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; 

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; 

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; 

восстановление для получения образования в Техникуме в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

участие в управлении Техникумом в порядке, установленном Уставом 

Техникума; избирать и быть избранным в органы самоуправления; 

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 Техникуме; 

обжалование актов Техникума в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Техникума; 

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; 

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 



5 

 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных работников научных организаций; 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

получение информации от Техникума о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемой специальности; 

иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами; 

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Техникуме, 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается; 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в соответствии локальным нормативным актом. 

 

4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 

4.1. Обучающиеся Техникума обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план (при наличии), 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; 

в случае возникновения академической задолженности ликвидировать её в 

установленные сроки; 

выполнять требования Устава Техникума, правил внутреннего распорядка 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 Техникума, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

бережно относиться к имуществу Техникума; 

в случае болезни предупреждать классного руководителя о пропуске занятий и 

после болезни предоставлять медицинскую справку; 

не допускать опозданий на учебные занятия. Знать и выполнять меры и 

правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе обучения, труда и в 

быту. Вести здоровый образ жизни;  
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иметь при себе студенческий билет и предъявлять его по требованию 

работников Техникума (в том числе и дежурного вахтера); 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, проходить 

обязательный противопожарный инструктаж и посещать другие мероприятия, 

связанные с организацией безопасности жизнедеятельности в Техникуме. 

 

5. В ТЕХНИКУМЕ ЗАПРЕЩЕНО: 

5.1. Обучающимся запрещается: 

пользоваться во время учебных занятий мобильным телефоном без 

разрешения педагогических работников;  

курить, распивать спиртные напитки, играть в азартные игры, как в здании 

Техникума, так и в непосредственной близости от него; 

употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества; 

применять физическое и (или) психическое насилие по отношению к 

обучающимся и работникам Техникума; 

приносить, передавать или использовать в здании Техникума средства 

индивидуальной защиты (оружие, газовые баллоны, газовые пистолеты и др.); 

производить любые действия, которые могут повлечь за собой угрозу жизни, 

здоровью и имуществу других лиц. 

 

6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ  ТЕХНИКУМА ОТЧИСЛЯЮТСЯ: 

6.1. Обучающиеся Техникума отчисляются: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

по инициативе Техникума, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

7. ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ: 

7.1. За успехи в учебе, активное участие в спортивной, творческой и 

исследовательской деятельности обучающийся поощряется: 

 Благодарственным письмом администрации Техникума; 

 Почетной грамотой администрации Техникума; 

 Представлением от Техникума на городские, ведомственные награды. 

 

8. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ: 
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8.1. 3а совершение обучающимся дисциплинарного проступка (невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; невыполнение обязанностей, предусмотренных 

Уставом Техникума; невыполнение настоящих Правил) администрация Техникума 

имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 

 

9. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

9.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся вправе: 

направлять директору Техникума письменные обращения или обращаться 

лично и сообщать о нарушении и (или) ущемлении прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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