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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – Правила) определяют 

статус, права и обязанности обучающихся (далее – студентов) Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

техникум). 

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к поведению студентов во 

время образовательного процесса, во время нахождения на территории техникума и 

во время мероприятий с участием студентов техникума, а также основания и порядок 

применения поощрения и мер дисциплинарного взыскания к студентам техникума. 

1.3. Правила утверждаются приказом директора техникума и обязательны для 

исполнения всеми студентами техникума и их родителями (законными представителями). 
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1.4. Настоящие Правила, разработаны в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и иными локальными нормативными актами 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина                               

(с изменениями). 

1.5. Поведение студентов в техникуме регламентируется нормативными 

правовыми актами РФ, локальными нормативными актами техникума, нормами 

морали и нравственности, нормами делового этикета. 

1.6. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов, педагогических и иных работников техникума. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к студентам не допускается. 

1.7. Студенты нового набора, родители (законные представители) 

ознакамливаются под роспись с Правилами внутреннего распорядка обучающихся в 

ГБ ПОУ «БЭРТТ» на общем собрании, в начале учебного года. 

II. СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

2.1. К обучающимся техникума относятся студенты техникума. 

2.2. Студентом техникума является лицо, зачисленное приказом директора в 

техникум, для обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

3.1. Студент приходит в техникум за 15-20 минут до начала занятий, сезонную 

верхнюю одежду сдает в гардероб. 

3.2. Студент присутствует на занятиях аккуратно одетым, причесанным. 
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3.3. С собой студент должен иметь учебную сумку, в которой находятся 

учебники, тетради и другой учебный материал, если он требуется к занятию. 

3.4. В техникум нельзя приносить, использовать оружие (в том числе их 

муляжи), колющие и режущие предметы, взрывчатые, взрывоопасные, огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие средства, 

токсичные вещества и яды. 

3.5. Студент имеет право иметь при себе мобильный телефон, но во время 

занятий он должен быть отключен. 

3.6. В техникум нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не 

имеющую отношения к образовательному процессу. 

3.7. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в аудиторию после звонка, 

покидать и пропускать занятия без уважительной причины. 

3.8. В случае пропуска занятий по болезни студент предоставляет 

заведующему отделением справку. В случае пропуска занятий без уважительной 

причины студент предоставляет объяснительную записку. 

3.9. В случае пропуска занятий, в связи с выездом из города, студент 

предоставляет заведующему отделением заявление на имя директора техникума и 

копии проездных билетов. 

3.10. В период отсутствия студента на занятиях ответственность за 

прохождение программы ложится на самого студента. 

3.11. Студент бережно относится к имуществу техникума, а также к 

имуществу всех лиц, находящихся в здании и на территории техникума. 

IV. ПРАВА СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

Студенты в техникуме имеют право на: 

4.1. Получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

4.2. Посещение дополнительных занятий, вне расписания учебных занятий, 

проводимых в техникуме. 

4.3. Переход с одной образовательной программы и (или) формы обучения на 
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другую в соответствии с действующим Положением. 

4.4. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.5. Бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами 

техникума. 

4.6. Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в 

том числе через органы самоуправления. 

4.7. Выбор специализации обучения в пределах учебного плана. 

4.8. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях. 

4.9. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

техникуме и не предусмотрены учебным планом. 

4.10. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и 

графиком учебного процесса. 

4.11. Информирование органов самоуправления по основным направлениям 

деятельности и социальной сферы. 

4.12. Заявление о замене преподавателя, не обеспечивающего качественного 

ведения учебных занятий. 

4.13. Получение информации в сфере занятости по избранной специальности. 

4.14. Свободное выражение своих взглядов и убеждений, не идущих вразрез с 

общечеловеческой моралью. 

4.15. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.16. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в порядке 

установленном в Положении о порядке и случаях перехода с платного обучения на 
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бесплатное студентов ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

4.17. Восстановление для получения образования в порядке установленном в 

Положении об отчислении, восстановлении, переводе студентов очной формы 

обучения ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

4.18. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

4.19. В качестве поощрения за успехи (заслуги, отличия) в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, студенты награждаются грамотами. 

V. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ 

5.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха, подготовки 

к следующему по расписанию занятию, а также приему пищи в столовой (во время 

большой перемены). 

5.2. Во время перерывов (перемен) студентам запрещается: 

шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи 

оконных и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для 

активного движения. 

толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу 

техникума, оставлять мусор вне мусорных корзин; 

употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

громко слушать музыку из записывающих устройств. 

VI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СТОЛОВОЙ (БУФЕТЕ) 

6.1. Студенты соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой 

(буфете) без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

6.2. Студенты выполняют требования работников столовой (буфета), 

дежурного преподавателя, дежурных по столовой (буфета), соблюдают порядок при 

покупке, приеме продуктов питания и напитков, проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 
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6.3. Студенты употребляют продукты питания и напитки, приобретенные в 

столовой (буфете) и принесенные с собой, только в столовой. 

6.4. Студенты убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

VII. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

7.1. Студенты в техникуме обязаны: 

7.1.1. Овладевать теоретическими знаниями и практическими умениями по 

избранной специальности. 

7.1.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебными планами и образовательными программами. 

7.1.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

7.1.4. Постоянно стремиться к профессиональному, нравственному и 

физическому совершенствованию, повышению общей культуры, а также 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих. 

7.1.5. Соблюдать правила личной гигиены, санитарные нормы в быту и во 

время учебы. 

7.1.6. Следить и иметь опрятный и ухоженный внешний вид, установленный 

локальными нормативными актами техникума. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в одежде делового 

(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физическая культура) присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

7.1.7. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

7.1.8. Строго соблюдать требования Устава ГБ ПОУ «БЭРТТ», Правила 

внутреннего распорядка, нормы поведения и морали. 

7.1.9. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали. 

7.1.10. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

техникума, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
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препятствий для получения образования другими обучающимися. 

7.1.11. Не допускать порчи имущества техникума. 

7.1.12. Не использовать на территории техникума при общении нецензурную брань. 

7.2. Студентам в техникуме запрещено: 

7.2.1. Нарушать установленные настоящими Правилами нормы поведения. 

7.2.2. Нарушать правила пожарной безопасности, правила электробезопасности 

и требования охраны труда. 

7.2.3. Курить и употреблять энергетические, спиртные напитки, наркотические 

средства, находиться в здании и на территории техникума в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. 

7.2.4. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

7.2.5. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

7.2.6. Повреждать и допускать порчу имущества техникума, личного 

имущества работников и студентов техникума. 

7.2.7. Нарушать график учебных занятий. 

7.2.8. Играть в азартные игры. 

7.2.9. Применять физическую силу в отношении других студентов, работников 

техникума и иных лиц. 

7.2.10. Передавать студенческий билет для прохода на территорию (в здание) 

техникума другим лицам. 

7.2.11. Покидать здание и территорию техникума во время образовательного 

процесса без разрешения заведующего отделением или медицинской сестры. 

7.2.12. Осуществлять антиобщественные деяния, выражающиеся в нарушении 

норм морали, принятых в обществе, совершать поступки, порочащие честь, достоинство 

и авторитет учебного заведения. 

7.2.13. Нарушать учебный процесс звонками и разговорами по мобильному 

телефону, выходить с учебных занятий для разговора по мобильному телефону, а также 

отвлекать других студентов включенными мобильными телефонами, аудиоплеерами 

и прочими устройствами, не имеющими отношения к учебному процессу. 
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VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

8.1. За неисполнение или нарушение Устава ГБ ПОУ «БЭРТТ», Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов техникума по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к студентам 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из техникума. 

8.2. Дисциплинарное взыскание может быть применено к студентам 

непосредственно после выявления проступка или получения документального 

подтверждения факта его совершения, но не позднее двух месяцев (без учета 

времени болезни или нахождения студента на каникулах). 

8.3. Имущественный вред (материальный ущерб), возникший в результате 

нарушения настоящих Правил, дисциплинарного нарушения или правонарушения, 

совершенного студентом, возмещается в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

При этом, за причинение ущерба техникуму могут нести ответственность 

студент либо его родители (законные представители). Ответственное лицо обязано 

возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

8.4. Отчисление из техникума рассматривается, как крайняя мера наказания и 

может быть применено за академическую неуспеваемость, систематическое 

нарушение дисциплины или настоящих Правил либо однократное грубое нарушение 

дисциплины. 

8.5. Основанием для принятия решения об отчислении студента по 

инициативе руководства техникума являются решения, принятые на заседании 

Педагогического совета техникума, на оперативных совещаниях при директоре, на 

совещаниях, проводимых заместителем директора техникума по учебной работе. 

8.6. Причинами отчисления студентов могут являться: 

невыполнение студентом учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине; 
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академическая неуспеваемость студента, т.е. задолженность по трем и более 

дисциплинам, междисциплинарным курсам по результатам промежуточной 

аттестации или несвоевременная ликвидация задолженностей экзаменационной 

сессии; 

за не прохождение государственной итоговой аттестации или получение на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов; 

за не прохождение практики или получение неудовлетворительной оценки по 

практике; 

в связи с не выходом из академического отпуска в срок, установленный приказом; 

за пропуск двух недель (72 часа) учебных занятий без уважительной причины 

в течение семестра. За пропуски студент отчисляется, если он не уведомил 

заведующего отделением (либо учебную часть) о причине своего отсутствия в 

течение двух недель и не представил медицинской справки в течение двух дней с 

момента выхода на занятия. 

неуспеваемость студента по результатам ежемесячной аттестации; 

невыход студента на сессию без уважительной причины; 

неявка студента на занятия к началу учебного года в течение месяца; 

подделка документов, связанных с поступлением и обучением в техникум, в 

том числе паспорта, документов о гражданстве и об образовании, учебных 

ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, а также за предоставлением 

курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом; 

неоднократный плагиат и использование электронных средств связи при 

прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

нарушение студентом правил внутреннего распорядка, иных локальных актов 

техникума, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

8.7. К систематическому нарушению дисциплины и Правил внутреннего 

распорядка относятся: 

систематические опоздания на учебные занятия и (или) учебно-

производственную практику (10 и более зафиксированных фактов в течение месяца); 

пропуски занятий в текущем семестре без уважительных причин (более 72 



 10 

часов); 

8.8. К однократному грубому нарушению дисциплины относятся: 

действия студента, связанные с применением физического и (или) психического 

насилия, нецензурной брани в отношении работников техникума или студентов; 

неподчинение законным требованиям работников техникума, выраженное в 

циничной грубой форме; 

представление заведомо подложных документов в приемную комиссию 

техникума; 

представление заведомо подложных оправдательных документов в случае 

пропусков занятий; 

курение и употребление спиртных напитков в здании и на территории 

техникума, а также нахождение в техникуме в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

осуществление антиобщественных деяний, выражающихся в нарушении норм 

морали, принятых в обществе, совершение поступков, порочащих честь, 

достоинство и авторитет учебного заведения. 

8.9. Иными основаниями для отчисления студентов из техникума могут 

являться: 

совершение преступления или административного правонарушения в 

отношении техникума, его работников или студентов, если данные факты 

установлены вступившим в силу приговором суда РФ или РК или постановлением 

органа, уполномоченного на применение административного наказания; 

представление органа, уполномоченного на осуществление деятельности по 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

вступивший в законную силу приговор суда РФ или РК либо вступившее в 

силу административное наказание, наложенное органом, уполномоченным на 

применение административных наказаний; 

невыполнение условий договора об оказании платных образовательных услуг 

(для студентов, обучающихся на платной основе). 

____________________ 
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