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и. Коксовый

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Внутренний распорядок в техникуме определяется правилами внутреннего распорядка
для студентов ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского Союза Быкова Бориса
Ивановича». 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-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от
21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
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», Приказом Минобрнауки Российской Федерации от
15.03.2013г. №185 Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, Уставом техникума.
1.2. Правила внутреннего распорядка для студентов техникума призваны четко
регламентировать организацию учебного процесса в ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя
Советского Союза Быкова Бориса Ивановича» 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.
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 3 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.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича»
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования
по
профессиям,
специальностям
среднего
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об образовании.
2.2. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета является
общедоступным.
2.3.Организация приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется приемной комиссией ГБПОУ РО «БККПТ
имени Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича». Председателем приемной
комиссии является директор техникума.
2.4. Прием документов для поступления в ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского
Союза Быкова Бориса Ивановича» осуществляется не позднее 31 августа.
2.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в техникум
осуществляется до 1 декабря текущего года.
2.6. Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ростовской области.
2.7. Студенты по основным образовательным программам обеспечиваются стипендиями и
питанием за счет средств бюджета Ростовской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ростовской области.
2.8. Перевод студентов из одного образовательного учреждения в другое осуществляется в
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.9. Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность, уровень среднего
профессионального образования и форму обучения, по которым студент обучается в
исходной образовательной организации, так и на другие специальности, уровень среднего
профессионального образования и (или) форму обучения.
2.10. Перевод студента осуществляется по его желанию в соответствии с итогами
прохождения аттестации, которая может проводиться путем собеседования или в иной
форме, определяемой принимающей образовательной организацией.
2.11. Для прохождения аттестации студент представляет в принимающую
образовательную организацию личное заявление на имя директора образовательной
организации о приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной книжки,
заверенная образовательным учреждением. В заявлении указывается курс, специальность,
уровень среднего профессионального образования, форма обучения, на которые студент
хочет перевестись, и образование, на базе которого студент получает среднее
профессиональное образование.

2.12. При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации и
конкурсного отбора отдел кадров принимающей образовательной организации выдает
студенту справку установленного образца. Студент представляет в исходную
образовательную организацию указанную справку, а также личное заявление об
отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему справки об обучении в этой
образовательной организации и документа об образовании, на базе которого студент
получает среднее профессиональное образование. На основании представленных
документов руководитель исходной образовательной организации издает приказ об
отчислении студента с формулировкой "Отчислен в связи с переводом в " (наименование
образовательного учреждения). При этом студенту выдается документ об образовании (из
личного дела), а также справка об обучении в образовательной организации. В личном деле
студента остается копия документа об образовании, заверенная образовательной
организацией, копия из приказа об отчислении в связи с переводом.
2.13. Образовательные отношения прекращаются при отчислении студента из ГБПОУ РО
«БККПТ имени Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича»:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- в связи с переводом в другую образовательную организацию, реализующую основную
профессиональную
образовательную
программу
среднего
профессионального
образования;
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом на военную службу в Вооруженные Силы РФ.
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.13 настоящего Положения.
2.14. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по инициативе студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
студента, в том числе в случае перевода студента для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского Союза Быкова Бориса
Ивановича», в случае применения к студенту, достигнувшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения студентом по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема' в образовательную организацию,
повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в ГБПОУ РО «БККПТ имени
Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича»;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего студента и ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя
Советского Союза Быкова Бориса Ивановича», в том числе в случае ликвидации ГБПОУ
РО «БККПТ имени Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича».
2.15. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного студента перед ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского Союза Быкова
Бориса Ивановича».

2.16. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении студента из ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского Союза Быкова Бориса
Ивановича».
2.17. Основанием для восстановления на обучение в техникум является личное заявление
лица, желающего продолжить обучение и наличие справки об обучении в образовательном
учреждении.
2.18. Восстановление лица в состав студентов техникума осуществляется в межсессионное
время.
2.19. Восстановление лица в состав студентов техникума возможно при наличии
свободных мест в учебной группе.
2.20. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается заместителем
директора по учебно-производственной работе. Если в результате восстановления
образовалась академическая задолженность, указывается, что восстановление возможно
при условии сдачи предусмотренных учебным планом форм промежуточной аттестации по
отсутствующим учебным дисциплинам и определяются сроки этой сдачи.
2.21. Решение о восстановлении лица принимается директором техникума на основании
личного заявления обучающегося, согласованного с заместителем директора по учебно
производственной работе, на основании чего издается приказ о восстановлении.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
3.1. Права и обязанности студентов в техникуме определяются законодательством
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении и Уставом
техникума.
3.2. 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 самоуправления и общественные организации;
- 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.
3.3. Студенты ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского Союза Быкова Бориса
Ивановича» 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.
3.4.Дисциплина в ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского Союза Быкова Бориса
Ивановича» поддерживается на основе уважения человеческого достоинства студентов,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к студентам не допускается.
4.ПООЩРЕНИЕ СТУДЕНТОВ
4.1 .Студентам техникума предоставляются академические права на поощрение за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
4.2. За успехи в обучении студенты техникума награждаются грамотами, похвальными
листами.
4.3. За успехи в физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности студенты техникума
награждаются грамотами, кубками, медалями, ценными подарками.
4.4. Решение о награждении студентов принимается на Педагогическом совете ГБПОУ РО
«БККПТ имени Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича»
5.ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К СТУДЕНТАМ И СНЯТИЯ СО СТУДЕНТОВ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
5.1. Правила применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного
взыскания определяется Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания и настоящим положением.
5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
5.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
Устава техникума, правил внутреннего распорядка студентов.
5.4. За совершение дисциплинарного проступка к студентам могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из состава
студентов техникума.
5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя
Советского Союза Быкова Бориса Ивановича» должен учитывать тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
Совета студенческого самоуправления, Родительского комитета техникума.

5.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком.
5.8. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация техникума должна
затребовать от студента письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение студента не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
5.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия студента, указанного в пункте 5.7.
настоящего положения, а также времени, необходимого на учет мнения Совета
студенческого самоуправления, Родительского комитета, но не более семи учебных дней со
дня представления директору техникума мотивированного мнения указанных советов и
органов в письменной форме.
5.10. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, из
техникума, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание студента в техникуме оказывает
отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права работников
техникума, а также нормальное функционирование техникума. Отчисление
несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если
сроки ранее примененных к студенту мер дисциплинарного взыскания истекли и (или)
меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
5.11. Решение об отчислении студентов - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
5.12. Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного
взыскания ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского Союза Быкова Бориса Ивановича»
незамедлительно обязано проинформировать орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из техникума не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
общего образования.
5.13. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
директора техникума, который доводится до студентов, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего под роспись в течение трех учебных дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме. Отказ студента,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
5.14. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к студенту.
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5.15. Решение комиссии по урегулированию споров является обязательным для всех
участников образовательных отношений в техникуме и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5.16. Решение комиссии по урегулированию споров между студентом и техникумом может
быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к студенту
не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим
меры дисциплинарного взыскания. Директор ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского
Союза Быкова Бориса Ивановича» до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по собственной инициативе,
просьбе самого студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
студента, ходатайству Совета студенческого самоуправления, Родительского комитета.
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