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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Внутренний распорядок в техникуме определяется правилами внутреннего
распорядка для студентов ГБПОУ РО «ТККТ». Настоящие правила внутреннего распорядка для студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Тацинский казачий кадетский техникум» разработаны в соответствии с Конституцией РФ,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013г. №185 об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
Областным законом « Об образовании в Ростовской области» 22.10.2004
№ 184-ЗС, Приказом Минобразования РФ от 15.01.2002г. №76 «О создании
безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях», Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «О порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом техникума.
1.2. Правила внутреннего распорядка для студентов техникума призваны
четко регламентировать организацию учебного процесса в ГБПОУ РО
«ТККТ» в соответствии с образовательными программами.
1.3. Режим занятий студентов, формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, система
оценок при промежуточной аттестации регламентируются локальными нормативными актами техникума.
1.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, длительность перемен не менее 10 минут, на
обед не менее 20 минут.
1.5. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать
36 академических часов в неделю.
1.6.Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
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1.7. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
1.8. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования студентам предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения
ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет
не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том
числе не менее двух недель в зимний период, при сроке получения среднего
профессионального образования более одного года.
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения
ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период.
1.9. Сроки получения среднего профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных
категорий студентов устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами.
1.10. Численность студентов в учебной группе техникума составляет не более 25
человек.
1.11.Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется ГБПОУ РО «ТККТ» с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся .
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
2.1. Права и обязанности студентов, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в техникуме определяются законодательством Российской
Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении и Уставом техникума.
2.2. Студенты имеют право на:
- получение среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- уважение человеческого достоинства;
- свободу совести, информации, на свободное выражение собственных
мнений и убеждений;
- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в том
числе через органы соуправления и общественные организации;
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- обжалование приказов и распоряжений администрации техникума в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами,
услугами социально-бытовых и других подразделений техникума в
порядке, установленном Уставом и локальными актами техникума;
- предоставление академического отпуска сроком до 2-х лет.
2.3.Студенты ГБПОУ РО «ТККТ» обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
 выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка
и иных локальных актов;
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других студентов и работников техникума,
не создавать препятствий для получения образования другими студентами;
 бережно относиться к имуществу техникума;
 соблюдать правила противопожарной безопасности.
2.4.Дисциплина в ГБПОУ РО «ТККТ» поддерживается на основе уважения человеческого достоинства студентов, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к студентам не допускается.
2.5.Студенты ГБПОУ РО «ТККТ» должны выполнять требования работников
техникума согласно Уставу и правилам внутреннего распорядка для студентов:
 вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и применять их
на практике;
 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебным планом и программами обучения;
 при неявке на занятия студент обязан в 3-х дневный срок поставить в известность воспитателя группы или старшего воспитателя;
 в случае болезни предоставить медицинскую справку при выходе на занятия;
 воспитывать в себе трудолюбие;
 соблюдать установленный режим работы;
 постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и
физическому совершенствованию;
 быть дисциплинированными, соблюдать устав техникума, правила внутреннего распорядка студентов, законы Российской Федерации.
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2.6.Студентам техникума категорически запрещается:
 курение в техникуме и на его территории;
 находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения;
 громко говорить, включать музыку и шуметь в коридорах во время учебных занятий, использовать средства связи (мобильных телефонов) во время учебных занятий;
 заниматься вымогательством, наносить телесные повреждения, угрожать
здоровью и жизни окружающих;
 входить в здание техникума без предъявления студенческого билета;
 передавать студенческий билет или зачетную книжку другим лицам.
2.7. За нарушение правил внутреннего распорядка для студентов руководствоваться положением о поощрениях и взысканиях студентов в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Тацинский казачий кадетский техникум».
3.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Студенты должны приходить на занятия в техникум не позднее, чем за 10
минут до начала первого урока.
3.2. Когда входит и выходит преподаватель или представители администрации
техникума, студенты должны вставать и садиться на место после разрешения
преподавателя.
3.3. Студент не должен опаздывать на урок. Опоздание более чем на 15 минут
фиксируется воспитателем.
3.4. Если студент не готов к уроку по уважительной причине (болезнь, семейные
обстоятельства), он должен предупредить преподавателя и воспитателя до начала урока.
3.5. Во время занятий в учебных и прилегающих к ним помещениях должны
быть обеспечены тишина и порядок.
3.6. Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. При вопросах и ответах вставать и садиться студенты могут только с разрешения преподавателя.
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из
нее во время проведения занятий студенты могут только с разрешения преподавателя. В случае если преподаватель не появился к началу занятия, староста
группы обязан обратиться в учебную часть за выяснением причины и в дальнейшем поступать в соответствии с рекомендациями заместителя директора по
учебно-методической работе.
3.7. Звонок с урока даётся для преподавателя, и выходить из аудитории можно
лишь после его слов «урок окончен».
3.8.В каждой группе на текущий учебный год назначается староста из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. Староста группы подчиняется непосредственно воспитателю.
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В функции старосты группы входят:
• наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;
• извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий;
• организация дежурства в техникуме;
• контроль за соблюдением студентами группы правил внутреннего распорядка
техникума;
• контроль за морально-этическим состоянием взаимоотношений студентов;
• содействие воспитателю при организации и проведении общественнополитических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Распоряжения
старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех студентов
группы.
3.9. При необходимости студент может уйти с урока только с разрешения преподавателя, ведущего урок.
3.10. Студент может отсутствовать на занятиях по заявлению:
- сроком на 1 день – с разрешения воспитателя;
- сроком от 2-х дней с разрешения администрации или по медицинской справке.
4.МАТЕРИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
4.1. Студентам ГБПОУ РО «ТККТ», признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп, инвалидами с детства выплачивается государственная социальная стипендия в порядке, установленном в Положении о стипендиальном
обеспечении студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Тацинский казачий кадетский
техникум» и других формах поддержки студентов очной формы, обучающихся
за счет бюджетных ассигнований.
4.2. При получении образования студентам с ОВЗ предоставляются бесплатно
учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
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