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ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

«Техникум «Приморский»

Настоящие правила внутреннего распорядка студентов СПб ГБ ПОУ «Техникум 
«Приморский» (далее - Техникум) регламентируют порядок деятельности, поведения, 
взаимодействие и взаимоотношения студентов, работников и администрации Техникума.

1. Управление техникумом.
1.1. Руководство и управление Техникумом осуществляет, в соответствии с 

Уставом Техникума, директор, Педагогический Совет и Совет Техникума.
1.2. Совет Техникума осуществляет общее руководство Техникумом. Его 

решения обязательны для всех студентов и работников, в части их касающейся.
1.3. Педагогический Совет направляет и координирует учебно-воспитательную и 

методическую деятельность в Техникуме.
1.4. Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и 

управление Техникумом. В пределах своей компетенции он издает приказы и 
распоряжения, обязательные для всех работников и студентов.

1.5. Директор осуществляет управление Техникумом как сам непосредственно, 
так и через администрацию и педагогических работников Техникума.

1.6. i В состав администрации Техникума входят его заместители, главный 
бухгалтер. Директор определяет функции, права и ответственность каждого из членов 
администрации Техникума. (Должностная инструкция).

1.7. Приказы и распоряжения администрации, а также указания педагогических 
работников студентам обязательны для выполнения их подчиненными и студентами.

2.Организация образовательного процесса
2.1.Образовательный процесс в Техникуме осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке, в 
повышении уровня квалификации и образования, профессиональном переобучении 
граждан путем реализации принятых образовательных программ и рабочих программ 

1



учебных курсов, дисциплин, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, а также дополнительного образования.

2.2. Образовательный процесс включает общеобразовательную подготовку, 
общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, учебную практику, 
производственную практику и воспитательную работу.

2.3. Образовательный процесс в соответствии с ФГОС регламентируется учебными 
планами, годовым календарным учебным графиком в рамках распорядка дня и расписания 
занятий.

2.4. Учебные планы рассматриваются и утверждаются Педагогическим Советом и 
подписываются директором Техникума.

2.5. Календарный учебный график, распорядок дня и расписание занятий 
утверждаются директором Техникума.

3.Руководство учебной группой
3.1. Обучение в Техникуме производится в учебных группах по профессиям. Для 

руководства каждой учебной группой приказом директора Техникума назначается мастер 
производственного обучения и классный руководитель.

3.2. Для студентов учебный год начинается 1 сентября и завершается 30 июня.
3.3. Студентам, со сроком обучения более одного года, предоставляются каникулы, 

не менее чем 10 недель в год. Календарные сроки каникул устанавливаются в 
соответствии с Распоряжением Учредителя на основании учебных планов.

3.4. Отвлечение студентов от плановых занятий на работы, не предусмотренные 
образовательной программой и учебным планом ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.5. В Техникуме установлена 5-дневная рабочая неделя.
3.6. Ежедневное распределение рабочего и учебного времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется распорядком дня Техникума.
Распорядок дня техникума:
0-й урок 08.00-08.45
1- й урок 09.00-09.45 С
2- й урок 09.55-10.40
3- й урок 10.50-11.35
Обед 11.35-11.55
4- й урок 11.55-12.40
Обед 12.40-13.00 j
5- й урок 13.00-13.45
Обед 13.45-14.05
6- й урок 14.05-14.50
7- й урок 15.00-15.45
8- й урок 15.55-16.40
3.7. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 

контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией студентов для 
определения соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям 
осваиваемой образовательной программы, квалификационной характеристики, 
государственного образовательного стандарта.
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3.8. Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и порядок проведения 
этих мероприятий регламентируется Положением о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации, принятым Педагогическим Советом Техникума в качестве локального акта. 
Вопросы и проблемы, возникающие у студентов в ходе образовательного процесса, 
разрешаются через старосту учебной группы, мастера производственного обучения, 
классного руководителя, администрацию Техникума.

3.9. Деятельность в Техникуме молодежных и любых других законных 
общественных объединений регламентируется Советом Техникума в соответствии с 
законодательством РФ.

4. Права и обязанности студентов

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с 
момента издания приказа о зачислении в Техникум.

4.1. Права студентов

Студенты в Техникуме обладают в полном объеме всеми правами, установленными 
Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по техническому и 
профессиональному образованию, другими международными конвенциями и 
соглашениями, к которым присоединилась Россия, Конституцией и законодательством 
Российской Федерации, Уставом и локальными актами Техникума.

Студенты имеют право:
4.1.1. На получение среднего профессионального образования по избранной 

профессии в соответствии с государственными образовательными стандартами и 
квалификационными характеристиками на получение профессиональной подготовки, 
переподготовки.

4.1.2. На бесплатное пользование учебными помещениями, оборудованием, 
инвентарем, оснащением, находящимся в оперативном управлении или распоряжении 
Техникума.

4.1.3. На участие в управлении и общественной деятельности в Техникуме, в 
порядке, установленном Уставом Техникума и соответствующими локальными актами.

4.1.4. На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации 
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со 
своей стороны законов Российской Федерации, правовых актов органов власти, органов 
местного самоуправления, Устава и Правил внутреннего распорядка Техникума, а также 
прав других граждан).

4.1.5. Представлять Техникум во Всероссийских, городских, районных конкурсах, 
смотрах, соревнованиях.

4.1.6. На перевод по собственному желанию в другое образовательное учреждение.
4.1.7. На обеспечение в соответствии с действующими нормативными и 

поступившими ассигнованиями, стипендиями, социальной поддержки по обеспечению 
питанием.
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Стипендия перечисляется на банковскую карту студента. Дата получения 
стипендии 25 число каждого месяца.

Студенты обязаны:
4.2.1. Систематически овладевать теоретическими знаниями и практическими 

навыками, посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания, 
предусмотренные учебными планами и программами.

4.2.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Техникума. Выполнять 
требования Устава Техникума.

4.2.3. Быть дисциплинированными, организованными, вежливыми. Бережно 
относиться к собственности учебного заведения, рационально использовать сырье и 
материалы в процессе учебной практики и производственной практики. Правильно 
относиться к замечаниям товарищей и преподавателей, уметь признавать и исправлять 
свои ошибки, удерживать себя и своих товарищей от плохих поступков.

4.2.4. Строго придерживаться расписания уроков, не допускать опозданий на 
уроки, пропусков без уважительной причины.

4.2.5. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, домашние) в 
соответствии с требованиями преподавателя.

4.2.6. Соблюдать правила охраны труда на занятиях теоретического обучения и во 
время проведения лабораторных, практических работ.

4.2.7. Уважать честь и достоинство других студентов и работников Техникума.
4.2.8. Не допускать повреждения имущества Техникума.

5. Единые педагогические требования к студентам

5.1. В техникуме рекомендуется поддерживать деловой стиль одежды для
студентов. Деловой стиль одежды подразумевает соответствие внешнего вида студента в 
частности, его одежды, общепринятым нормам делового этикета. Запрещено появляться 
на учебные зднятия: iJ
- в одежде с нашивками и наклейками, со слоганами, призывающими к межнациональной 
розни;
- в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля;
- в спортивном костюме (кроме занятий физического воспитания);
- в сланцах; .
- в майке, топике;
- с пирсингом’ и татуировками на открытых частях тела;

5.2. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду.
5.3. На уроках физкультуры быть в спортивной форме и в сменной спортивной 

обуви.
5.4. Во время занятий учебной практики и производственной практики, студенты 

должны быть в спецодежде, согласно требованиям охраны труда.
5.5. По звонку на урок, занять свое рабочее место и подготовить все необходимое 

для предстоящих занятий. Входить в аудиторию после звонка можно только с разрешения 
преподавателя.

5.6. Вставать в классе, когда входят другие педагогические работники.
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5.7. На каждом уроке иметь тетрадь с конспектом и с выполненным домашним 
заданием, отвечать, когда вызывают к доске.

5.8. Если к уроку не подготовлен по уважительной причине, предупредить 
преподавателя до начала урока.

5.9. Выходить из аудитории можно лишь после того, как преподаватель объявит, 
что урок закончен.

5.10. Освобожденные на время от уроков физкультуры должны присутствовать на 
уроке.

5.11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ отпускать студентов с уроков без уважительной причины.
5.12. Студенты, пропустившие занятия, должны представить мастеру 

производственного обучения группы медицинскую справку, что они действительно не 
могли посещать занятия по причине болезни или написать объяснительную записку, с 
указанием причины отсутствия на занятиях (если студенту нет 18 лет, объяснительную 
записку должны написать родители (законные представители).

5.13. Мастер производственного обучения группы может отпустить студента с 
занятий только по заявлению родителей, если студенту нет 18 лет, подписанном одним из 

J

заместителей директора.
5.14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться мобильными телефонами на уроках. Перед 

началом урока необходимо отключить мобильный телефон.
5.15. В учебных помещениях соблюдать порядок, не нарушать дисциплину и 

удерживать своих товарищей от нарушения дисциплины.
5.16. Не употреблять нецензурных выражений. За грубость в отношении взрослых 

и своих товарищей следует административное наказание.
5.17. Приходить в столовую вместе со всей группой студентов, питание 

осуществляется в присутствии мастера производственного обучения группы. Во время 
еды не сорить, правильно пользоваться столовыми приборами и не портить их. После 
окончания обеда убрать за собой посуду.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Курение в помещениях Техникума и rta его территории.
2. Появление в нетрезвом состоянии в Техникуме и на его территории.
3. Нецензурная брань.
4. Азартные игры.
5. Применять физическую силу для выяснения отношений.
6. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам.
7. Производить любые действия, влекущие опасные последствия для

окружающих.
8. Проводить посторонних лиц на территорию Техникума.

6. Поощрения и взыскания студентов.

Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства студентов. Не допускается применение методов физического и психического 
насилия.
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6.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности студенты могут быть 
поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или Совет Техникума устно 
или в приказе.

6.2. Применяются следующие виды поощрения:
- Благодарность;
- Благодарность с награждение Почетной грамотой;
- Благодарственное письмо родителям (законным представителям) студента;
- Поощрение в денежном эквиваленте или ценным подарком.
- Назначение повышенной стипендии
6.3. За нарушения Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка, после 

предварительного разбора причин, обстоятельств, нарушений, администрация вправе 
наложить на студента следующие взыскания: замечание, выговор, отчисление
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