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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
разработаны в соответствии с федеральным законом 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
российской Федерации» и Уставом государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический
техникум» (далее - техникум).
1.2. К обучающимся техникума относятся:
 студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, зачисленные на обучение приказом директора;
 слушатели – лица, осваивающие программы дополнительного образования,
программы профессионального обучения, зачисленные на обучение приказом
директора.
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся техникума и
действуют на территории техникума и распространяются на все мероприятия с участием
обучающихся. При приеме обучающегося в техникум администрация обязана ознакомить его
и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.4. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование.
Гарантируется общедоступность и бесплатность получения среднего профессионального
образования, если образование данного уровня получается впервые. Получение среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена
впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с
присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является
получением второго или последующего среднего профессионального образования повторно.
1.5. В Российской Федерации государственным языком на всей ее территории является
русский язык. Обучение в техникуме ведется на русском языке.
1.6. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических руководящих и иных работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.7. Порядок приема в техникум определяется Правилами приема, утверждаемыми
ежегодно.
II. Режим работы техникума
(учебный распорядок)
2.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным
учебным графиком. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с
утвержденными в установленном законом порядке учебными планами и программами.
Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр, утверждается
директором и вывешивается на видном месте в каждом учебном корпусе техникума.
Приложением к расписанию являются его изменения, вывешиваемые вместе с ним на
конкретный рабочий день.
2.2. В техникуме устанавливается пятидневная учебная неделя с выходным днем воскресеньем или шестидневная учебная неделя с выходными днями – субботой и
воскресеньем.
Время начала учебных занятий – 8-30, время окончания – в соответствии с
расписанием. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут, группировка
парами. Перерывы между занятиями – 10-30 минут. О начале и окончании каждого урока
преподаватели и обучающиеся извещаются звонком.
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2.3. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной
практики должна соответствовать времени, отведенному на эти цели учебными планами и
программами, но не превышать продолжительности рабочего дня, устанавливаемого
трудовым законодательством РФ для соответствующих категорий работников. При
прохождении производственной практики на предприятии на обучающихся распространяется
режим работы, установленный на предприятии.
2.4. Дополнительные занятия и консультации проводят преподаватели не реже 1 раза в
неделю. Время и место их проведения вывешивается на видном месте в учебных кабинетах.
Внеклассная работа с обучающимися проводится во внеурочное время, согласно плана
воспитательной работы на месяц.
2.5. Объем обязательной учебной нагрузки обучающихся по очной форме обучения не
должен превышать 36 академических часов в неделю.
2.6. Два раза в год обучающимся устанавливают каникулы: зимние и летние. Зимние
каникулы продолжительностью 2 недели, летние – согласно календарного учебного графика.
III. Распорядок работы учебной группы
3.1. В каждой учебной группе выбирается староста группы.
Староста группы подчиняется непосредственно мастеру производственного обучения
и(или) классному руководителю.
Староста группы отвечает за персональный учет посещаемости учебных занятий
обучающимися группы; извещает обучающихся группы о внесенных изменениях в
расписание учебных занятий; назначает согласно графика дежурных по уборке закрепленных
учебных кабинетов (участков территории).
Для рассмотрения вопросов совершенствования учебно-воспитательного процесса,
предупреждения неуспеваемости обучающихся, пропусков занятий без уважительных причин
приказом по техникуму утверждается состав старостата, который является органом
самоуправления коллектива обучающихся. Старостат проводит свои заседания один раз в
месяц. На заседании старостата рассматриваются следующие основные вопросы:
 Итоги успеваемости за прошедший месяц с предоставлением ведомости
успеваемости обучающихся по каждой учебной группе.
 Посещаемость учебных занятий с предоставлением табеля посещаемости.
3.2. Обучающийся, пропустивший учебные занятия, обязан представить мастеру
производственного обучения (классному руководителю) документ, подтверждающий
уважительную причину пропуска занятий.
Уважительными причинами пропуска учебных занятий являются:
 По болезни (освобождение от учебных занятий по состоянию здоровья
подтверждается медицинской справкой).
 По письменному заявлению обучающихся или их родителей, подписанному
администрацией техникума.
 По повестке военкомата или ОВД.
Каждый случай пропуска учебных занятий без уважительных причин, не позже чем
в двухдневный срок, должен быть рассмотрен активом группы, мастером производственного
обучения, классным руководителем и приняты меры по их предупреждению.
3.3. Во время уроков запрещается пользоваться мобильным телефоном, шуметь и
громко разговаривать в коридорах.
Входить и выходить из учебных кабинетов и мастерских во время уроков обучающиеся
могут только с разрешения мастера производственного обучения или преподавателя.
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При входе преподавателя, мастера производственного обучения, администрации в
учебный кабинет обучающиеся приветствуют их стоя.
3.4. Вход посторонним лицам в учебные кабинеты, мастерские, а также вынос
каких-либо вещей, инвентаря и других материальных ценностей из помещений без
разрешения работников техникума запрещается.
3.5. Курение в техникуме и на его территории не разрешается. Категорически
запрещается употребление алкогольных, наркотических, токсических веществ, появление в
техникуме в состоянии опьянения.
3.6. Для обеспечения работы каждый обучающийся должен иметь на уроке
теоретического обучения – письменные принадлежности, на уроках производственного
обучения – спецодежду, на уроках физкультуры спортивную форму и обувь.
3.7. Обучающиеся обязаны строго соблюдать правила и нормы охраны труда,
санитарно-гигиенические правила, содержать в чистоте и порядке закрепленные учебные
кабинеты и мастерские, участки территории.
3.8. Учебно-материальная база техникума является основой обеспечения качества
знаний, профессиональных умений и навыков обучающихся. Бережное отношение к
оборудованию, инструменту, мебели и другому имуществу является одной из основных
обязанностей обучающихся. Причиненный материальный ущерб техникуму должен быть
возмещен в порядке, установленном действующим законодательством.
IV. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки
4.1. Обучающимся предоставляются
дополнительные академические права в
соответствии с Положением о дополнительных академических правах и мерах социальной
поддержки, предоставляемых обучающимся ГБПОУ ВО «ЛАТТ».
V. Обязанности и ответственность обучающихся
5.1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, 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;
2) выполнять требования устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу техникума;
6) соблюдать нормы, правила, инструкции, требования по охране труда,
противопожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенические правила, а
также выполнять требования по охране труда;
7) в установленные сроки проходить обучение, инструктажи, проверку знаний, правил,
норм и инструкций по охране труда; медицинские осмотры и обследования;
8) выполнять условия договора об образовании (при его наличии).
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5.2. За неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
техникума.
5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
VI. Меры поощрения обучающихся
6.1. За отличную учебу, успехи в овладении профессией, специальностью, за успехи в
учебе, труде, соревнованиях, общественной работе применяются следующие меры поощрения
обучающихся:
 объявление благодарности
 награждение Почетной Грамотой
6.2. Администрацией техникума совместно с Попечительским советом техникума
могут быть предусмотрены и другие виды поощрения обучающихся.
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