ИТЭП

ПЛ-1.3
Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧПОУ
Иркутский техникум экономики и права
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка (далее – Правила) обучающихся
ЧПОУ «ИТЭП» разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом техникума.
1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых
актов Российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса,
соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностных
качеств обучающихся.
1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время
образовательного процесса, во время нахождения на территории образовательного
учреждения ЧПОУ «ИТЭП» (далее – техникум) и (или) во время мероприятий с участием
обучающихся техникума.
1.4. Поведение обучающихся в техникуме регламентируется нормативными
правовыми актами РФ, локальными нормативными актами техникума, нормами морали и
нравственности, нормами делового этикета.
1.5. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических и иных работников техникума. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.6. Правила распространяются на всех обучающихся техникума.
1.7. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором техникума.
1.8. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах
техникума и официальном сайте техникума в сети Интернет.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
2.1. Обучение в техникуме начинается с 8 часов 30 минут.
2.2. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перемена между
и между парами - 10 минут. После второй пары продолжительность большой перемены 40
минут.
2.3. Учебные занятия, зачеты, экзамены, консультации в техникуме проводятся в
соответствии с расписанием занятий (экзаменов), составленным на основании учебных
планов и утвержденным директором техникума.
2.4. Расписание занятий составляется, как правило, на полный учебный семестр.
Расписание занятий должно соответствовать требованиям нормативных документов,
установленной в техникуме форме и вывешиваться в определенном доступном всем
обучающимся месте не позднее, чем за 10 дней до начала семестра. В расписании занятий
для обучающихся на заочной форме обучения должны быть также указаны зачеты, не
вынесенные на экзаменационную сессию. Факультативные занятия проводятся в
соответствии с дополнительным расписанием.
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2.5. Для проведения занятий каждый курс делится на группы или подгруппы в
соответствии с учебными планами. Состав учебных групп утверждается распоряжением
директора техникума.
2.6. Оповещение о начале и окончании каждого занятия производится звонком.
2.7. В каждой группе из наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся
назначается староста и его заместитель.
Староста группы подчиняется непосредственно куратору группы.
В обязанности старосты входит:
1) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и
практических (семинарских, лабораторных) занятиях, учебных практиках, а также за
сохранностью
учебного
оборудования
и
инвентаря;
2) персональный учет посещения обучающимися учебной группы каждого занятия в
соответствии
с
инструкцией
по
ведению
журнала;
3) представление секретарю учебной части еженедельного отчета о посещении
занятий обучающимися группы, о нарушениях учебного процесса;
4) доведение до обучающихся группы распоряжений и указаний учебной части
техникума,
иной
информации.
Распоряжения старосты группы в пределах предоставленных полномочий являются
обязательными для всех обучающихся группы.
2.8. Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не
должна превышать 36 учебных часов.
2.9. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий в
установленной форме. Журнал сохраняется в учебной части.
2.10. В учебных мастерских, лабораториях, учебных кабинетах и общежитиях
вывешиваются инструкции по мерам безопасности и охране труда и соответствующие
правила, обязательные для обучающихся.
2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающийся имеет право на:
1) уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности;
2) охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса, благоприятную
среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма;
3) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
4) защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию;
5) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
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мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
6) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в техникуме и
не предусмотрены учебным планом;
7) участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной
и инновационной деятельности, осуществляемой в техникуме под руководством
преподавателей техникума;
8) получение образования в соответствии с образовательными программами;
9) получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих
современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры;
10) самостоятельный, добровольный выбор и освоение одной или нескольких
учебных программ, курсов, дисциплин (модулей) программ дополнительного
образования обучающихся из перечня, предлагаемого техникумом;
11) режим обучения и отдыха в соответствии с законодательством об образовании
и расписанием учебных занятий;
12) участие в управлении техникумом в порядке, установленном уставом;
13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в техникуме;
14) бесплатное пользование информационными ресурсами, библиотекой, учебной,
производственной, научной базой техникума, пользование учебниками и учебными
пособиями;
15) поощрение за успехи в образовательной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
16) получение дополнительных платных услуг в сфере образования;
17) создание общественных объединений в порядке, установленном
законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений,
учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных
организаций).
18) обжалование актов техникума в установленном законодательством РФ
порядке;
19) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающиеся обязаны:
3.1. соблюдать Устав техникума, настоящие Правила, Правила проживания в
общежитиях техникума, выполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства,
договора между обучающимся и техникумом, инструкцию по охране труда, правила
пожарной безопасности;
3.2. выполнять в ходе учебно-воспитательного процесса распоряжения, указания и
предписания администрации техникума, преподавателей, иных педагогических работников
и
старосты
группы;
3.3. овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями,
современными методами исследований по избранной специальности, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными планами и
программами обучения;
3.4. соблюдать в период прохождения практики (производственного обучения)
режим рабочего времени, определенный правилами внутреннего трудового распорядка
соответствующей
организации;
3.5. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план, в т. ч. посещать, предусмотренные учебным планом, учебные занятия в соответствии
с их расписанием, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
самостоятельные задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы;
3.6. проявлять добросовестность при прохождении всех обязательных видов
аттестации и контроля знаний. В том числе, не допускать случаев:
а) использования на экзаменах, зачетах, иных обязательных аттестационных
мероприятиях учебных и других информационных материалов без разрешения
преподавателя;
б) представления к оценке (защите) контрольных, курсовых, дипломных и иных
обязательных письменных работ, авторство которых полностью не принадлежит
аттестуемому обучающемуся;
в) использования на экзаменах, зачетах, иных обязательных аттестационных
мероприятиях технических средств связи, иных способов для несанкционированного
получения информации по существу выполняемого обучающимся задания или введения
экзаменатора в заблуждение относительно личности аттестуемого обучающегося;
В случае выявления указанных фактов преподаватель ставит о них в известность
администрацию техникума и отстраняет обучающего от участия в аттестационном
мероприятии с выставлением в соответствующую ведомость неудовлетворительной
отметки;
3.7. уважать честь и достоинство преподавателей и других работников техникума, а
также лиц, обучающихся в техникуме;
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3.8. руководствоваться в поведении (в том числе вне техникума) общепризнанными
нормами нравственности, постоянно стремиться к повышению общей культуры,
нравственному и физическому совершенствованию, иметь опрятный внешний вид,
придерживаться в одежде делового стиля, не посещать занятия в спортивной одежде;
3.9. бережно относиться к личным студенческим документам (студенческий билет,
зачетная книжка и т.п.), в случае их утраты незамедлительно ставить об этом в известность
администрацию техникума;
3.10. беречь имущество техникума, принимать меры к предотвращению
имущественного ущерба техникуму, возмещать техникуму материальный ущерб,
причиненный в результате виновных действий;
3.11. своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с условиями
заключенного договора на оказание образовательных услуг;
3.12. соблюдать правила посещения техникума обучающимися, правила поведения
на занятиях, правила поведения во время перерывов между занятиями, правила поведения
на территории техникума, а также правила пользования библиотекой, объектами
инфраструктуры техникума.
3.13. За невыполнение установленных обязанностей к обучающемуся могут
применяться меры дисциплинарной ответственности, вплоть до отчисления из техникума.
4. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
4.1. Приходить в техникум следует за 10-15 минут до начала учебных занятий.
Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на
урок, обучающийся проходит в кабинет таким образом, чтобы не мешать образовательному
процессу других обучающихся.
4.2. Перед началом занятий обучающиеся сдают верхнюю одежду в гардероб.
4.3. При входе преподавателя в кабинет обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным
образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, вошедшего во время
занятий.
4.4. В случае опоздания на учебное занятие обучающийся должен постучать в дверь
кабинета, зайти, поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить
разрешения присутствовать на занятии.
4.5. Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время
занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к занятиям, делами.
4.6. Во время занятий выходить из кабинета можно в исключительных случаях по
разрешению преподавателя.
4.7. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к образовательному процессу. Следует отключить и убрать
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все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения
преподаватель имеет право изъять техническое устройство на время занятия. При
неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии
родителей (законных представителей) обучающегося.
В случае неоднократного совершения в ходе учебного занятия действий, мешающих
его нормальному проведению (или однократного, совершенного в грубой или циничной
форме), обучающийся может быть отстранен преподавателем от участия в данном учебном
занятии, о чем преподаватель сообщает руководству техникума непосредственно после
окончания занятия докладной запиской.
4.9. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом,
обязательно. При неявке на занятия по уважительной причине обучающийся обязан при
первой же возможности поставить в известность куратора группы и в первый день явки на
занятия представить куратору документы о причинах пропуска занятий. В случае болезни
обучающийся представляет медицинскую справку установленного образца, выданную
организацией здравоохранения. Если обучающийся не представляет документы,
подтверждающие уважительность причин пропуска занятия (опоздания на занятие, ухода с
занятия до его окончания), то независимо от его объяснений причина пропуска считается
неуважительной.
4.10. В случае пропуска от 1 до 3 дней занятий, куратор группы выясняет причины
отсутствия у обучающегося, его родителей (законных представителей).
4.11. В техникум запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается
или ограничено в РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса. Лекарственные средства разрешается приносить только тем
обучающимся, которым они показаны по медицинским основаниям.
4.12. Не допускается приводить (приносить) с собой в техникум домашних и иных
животных, птиц, рептилий.
4.13. В техникуме запрещается:
1) распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в
здании, на территории техникума;
2) играть в азартные игры;
3) курить в здании, на территории техникума;
4) использовать ненормативную лексику, непристойные жесты, сквернословить,
употреблять непристойные выражения;
5) приходить в техникум в одежде, не соответствующей установленным
требованиям;
6) демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
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7) осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей,
наносящих вред духовному или физическому здоровью человека;
8) находиться в учебных аудиториях в верхней одежде и (или) головных уборах;
9) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных
площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных
массовых спортивно-развлекательных мероприятий;
10) портить имущество техникума или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
11) перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или
материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности;
12) пользоваться без разрешения учебным оборудованием и иным имуществом
техникума, самовольно находиться в помещениях техникума в вечернее и ночное время
после окончании занятий;
13) передвигаться в здании и на территории техникума на скутерах, велосипедах,
роликовых коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного
назначения, если это не обусловлено культурно - досуговыми мероприятиями;
14) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории техникума
без разрешения администрации, в том числе в учебных аудиториях во время занятий;
15) осуществлять в здании и на территории техникума без разрешения
администрации предпринимательскую деятельность, в т. ч. торговлю или оказание платных
услуг;
16) кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех
осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения
администрации техникума;
17) наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах какие-либо надписи и
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации.
4.14. Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы,
психологического насилия.
5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВОВ МЕЖДУ ЗАНЯТИЯМИ
5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
5.2. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
1) сидеть на подоконниках, шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам,
лестницам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных
для активного движения;
2) толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу
техникума, оставлять мусор вне мусорных корзин;
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5.3. Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер дисциплинарного
взыскания.
6. ПОВЕДЕНИЕ В СТОЛОВОЙ
6.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой, обслуживаются в столовой в порядке
живой очереди.
6.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, соблюдают
порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность при употреблении
горячих и жидких блюд.
6.3. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
7. ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
7.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны ознакомиться с
правилами безопасности;
7.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять указания
куратора (руководителя группы), соблюдать правила поведения на улице, в общественном
транспорте.
7.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или полученной травме.
7.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
7.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
петарды, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
7.7. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, покинуть
мероприятие они могут только с разрешения куратора (руководителя группы).
8. ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ТЕХНИКУМА
8.1. Использование информационных ресурсов техникума обучающимися
техникума осуществляется в порядке, определяемом настоящими Правилами и иными
локальными
нормативно-правовыми
актами.
8.2. Под информационными ресурсами техникума понимается вся информация,
предоставляемая посредством локальной сети техникума, глобальной сети Интернет, а
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также информация, хранящаяся на жестких дисках (винчестерах) компьютеров техникума,
в том числе информация, копируемая пользователями с индивидуальных носителей
(дисков, дискет, флэш-памяти и т.д.) на жесткие диски компьютеров техникума. К
информационным ресурсам относится также информация, размещаемая на
информационных стендах техникума.
8.3. Запрещается использовать ресурсы Интернет (www, электронную почту, chat и
другие), ресурсы локальной сети техникума (системный chat, файловые серверы, серверы
баз данных и другие), личные компьютеры обучающихся, подключенные к локальной сети
общежитий, а также информационные стенды техникума для размещения
(распространения) материалов, содержание и направленность которых запрещены
международным и национальным законодательством, включая материалы, носящие
вредоносный, угрожающий, клеветнический, непристойный характер, способствующие
разжиганию национальной розни, содержащие политическую агитацию, подстрекающие
(призывающие) к насилию, к совершению противоправной деятельности, а также
оскорбляющие честь и достоинство других лиц.
8.4. Запрещается инсталлировать или вносить изменения в системное программное
обеспечение, а также в установленные пакеты прикладных программ компьютеров
техникума без предварительного согласования с преподавателем информационных
технологий техникума.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Настоящие Правила действуют на всей территории техникума и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся техникума.
9.2.
Настоящие Правила размещаются на официальном сайте техникума,
вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления.
Преподаватель юридических дисциплин _______ Л.П. Рапутина
«___» __________ 2017
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