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ПРАВИЛА
внутреннего раепорадна обучатощикен

1. Обшне положении

І.І. Настолшие правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны а соответствии о
требованиями Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации". Уставом
Ъ"чре1к.в;енин н иными нормативными актами.
1.2. Правила обязательны лик асек обгтатошнкск в образовательном Учреткденин.
І.3. Правила вступатот в силу с момента ин угнеръкденнк директором.

2. Права н ооазаннастн ооучатешнкен

2.1. Обучатонтннсн нмегот нрава н обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации. Уставом н локальными актами образовательного Учрентденнн.
2.2. О-бучатошиксл образовательного Ъ"`чрезкдеинн иметот право:
-участвовать в формировании еодері:-каиин своего профессионального образовании при условии
ообшодсинн федерапънык государстаеннык образовательных стандартов среднего
профессионального образовании;
- участвовать н обсуждении н решении вопросов деятельности образовательного Учреждения, н
Ром числе через органы студенческого самоуправления и общественные организации;

""'~Ё'- обткаловать приказы и рвепорнткеннл аш-тнннстрацнн образовательного Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порадке;
- бесплатно пользоваться библиотекой. гшформанноннымн ресурсами. услугами. учебнык,
социально-бытовык. лечебнык н другик подразделений образовательного Ъ*`чрен:денин а порядке.
установленном Уставом;
- нснопьзовать свои права согласно требований к условиям реализации основной
профеоснональной образовательной программы федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образовании, а татоне права, содерзкащнесн а другии
норматнвнык актак:
- принимать участие во асек видах рчебно-нсследовазельскик работ, конференнндн. Форїдеан.
олнмпнадак;
- получать от администрации образовательного Учрснтденнп ннформацнто о возможности
трудоустройства но пол}'ЧаемоІі спеннальностиіпрофессии.
2.3. Обучатощнесн в образовательном `5~'чре:~кденни по огл-той форме обучештл на базе основного
общего образования, нмегот право на получение отсрочки от призыва на военщно служба п
соответствии с Федерштъным Законом ео воинской обязанности н военной с.чуи<6сь.
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2.4. Обучатошийся имеет право на перевод а друтуто образовательную оргаиивашио, реа.тгнзутоІІо'Ю
овразонатссънуто программу соотвстстаулошспс урнатш, при согласии этого ебрезевеїсда-Нога
учреждения и успешном прокоыдснтпт им аттестации.
2.5. Обучатопвтася имеет право на перекод с ипаптого обучения на бесплатное, основаште
псрскода решение Совета Учреждения при наличии свобод!-тьот бтодтнстиьпт мест, на условияк.
определясмык Уставом образовательного Учреягдеиня.
2.6. Обучатошиеся образовательного Учрежденття обязаны:
- соблюдать Устав, настоятпис Правила, иные локальные акты образовательного Учреждения:
- вьптолнять в установленные сроки все виды Эадатгйт ПРЄд;Ъ"=Нт'Р<=ННЪШ )'Ч4='5НЬІІчН ПЛВНШ-Шт
овладевать профооснонаттьньп-ти и общими компетенпиями:
- не опаздывать и в обязательном порядке посещать все виды учебныи занятии, опредснснньо:
учебным планом, естщ иное не предусмотрено локальными актами образовательного Учреждения:
- ооблтодать требования тскнтнпт безопасности и правила пр-отивопотнарнон безопасности:
увалсать честь н достоинство другии обучатонтийся и работников образовательного їчремдения:

- береткио и аккуратно относиться к учебным н иным помещениям, оборудоваьипо, учебньпнт
пособиям, литературе, приборам. другому имуществу образовательного Учреасаеш:
- вьщолиять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
2.7. Обучатотштеся доплаты быть дисинплинированньгми и опрятиыми, вести себя достойно В
общественных местах и в быту,
2.5. Обучвтощимся запрещается:
- выносить из лабораторий, кабинетов, аудиторий предметы и оборудование без
соответствующего ршретпения;
- курить в здании и на территории образовательного Учреждения, в том числе употреблять не
куритепьные табачные изделия:
- приносить с собой в образовательное Учреждение и употреблять алкогольные напитки (в том
числе пиво). наркотические вещества, ианодиться в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения:
- приносить на территорщо обрюоватепьного Ъ*'ч:р-еткдения взрывоопасные н огиеонасиые
вещества:
- играть в азартные игры в учебных помещениял и на территории Ъ'ч;реждения.
2.9. При неявке на заитгптя по уваинггсльиьнт причинам обучатощисся обязан поставить об зтом в
ннаоотностъ адмтптнстрацтно образовательного Учреждения н при выиоде на учебу в 3-диевиьтй
срок представить документы о причине неявки (справки, повестки, письма, тслеграммы и т,п.),
содер:-каитие сведения опраддательного карактера.

""' 3. Поощрения за успели ь учебе
3.1. За успели в освоении образовательныл программ, учебно-исследовательской работе. активной
общественной дсятельноспт для обучатощиися устанавливаются следутощне виды поощрении:
- обьявление благодарности:
- награждение Почетной грамотой;
- размещение фотографии поошрясмого на Дания Почета-
3_2, Поощрения обучающимся обьявлятотся приказом директора образовательного Учреждения.
по прсдставленито куратора группы (классного руководителя), заведующего отдедеинеоі-

4. Ответственность за иярушсще учебной дисциплины
Отчнсление из образовательного Учреждения

4,1. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуваиоггельноа причине. невьшолнение обязанностей, пре-дусмогрениьоє Уставом
образовательного Учреждения, н нарушение Правил внутреннего распорядка н обучатощнмся
прнменятотся днсниплтптарные взыскания:
- замечания:
- выговор:
- оттотслеиис из образовательного Учреигдсния.
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4.2. Прнменснито днсттттплннариого взьтсквния в отттошетттти обучатощегося предшествует
получение от него обьяснсния в пттсьменттой форме.
Отказ или уклонение от двгпт объяснений не является осттоваттнсм д:т.я освоботкдсттия от
дттсштнлииарного взыскания, В случае отказа или уклонения от днтпт пнсьменттык объяснений
составляется соотвстствутоншй акт.
Дисттиплинарнос взыскание прттмснястся не позднее одного месяца со дня обиаруткення н не
ноздттос шести месяцев со дня совершеттття проступка,
4.3. І- Іе допускается применение мер дттснттплинариого взысканття к обучатощимся:
- во время нк болезни, каникул, академттческого отпуска, отпуска по береметтности н родам или
отпуска по уходу за ребенком:
- к слушателям с заттсряткой нсттяическото развития тт различным формам умственной отеталоети.
4,4. Обучатотштйся моткет бьп'ь отчттслен из образовательного Учретндеттня:
4.4.1. За иевьшоднетнтс обязанностей по добросовестному освоепттто образовательной программы и
выполнснннт учебного ттлани тто нсувнткитсльной причине.
4.4.2. За ттевьшолнеиие обязанностей предусмотренньот Уставом образовательного Учреждения;
4.4.3. За нарушение Правил внутреннего распортшка:
4.4.4. В связтт с окоичаиттем образовательного Учреятдсттття:
4.4.5. В связи с расторигеинем договора на обучение;
4.4.6. По иттинттнтиве обучатощегося, е согласия родителей ттлтт лттп ня замснктошнк для

згдиесовершеннолстник;
4.4.7. В связи со смсртьто, а татокс в случае признания по решентпо суда безаестно отсутствутощтптт
ттли умершим.
4.4.8. За систематическое нарушение порядка илатьт за обучение (для обучатоттшкся по договорам
с физическим (торидическими) линами:
4.4.9. За иеоднонратное совершение дисцнплинарньгя проступков (неисполнение или нарушение
устава организации. правил внутреннего распорядка, правил протииваиия в общеятнтияя),
допускается прттменение отчисления иееовершениолсгнето обучтттотцсгося, достнпттего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательнуто деятельность, как меры
дисциплннарного взыскания. Отчисление несовертттеинолетнего обучатотнегося применяется, если
ттттые меры дисциплннарного взыскания и меры ттсдатогичесного воздействия не далтт результата тт
дальнейшее его пребывание в организаттитт. осущссгвлятошсй образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на другик обучатощияся, нарушает ня права тт нрава работников
организации, осущесгалятощсй образовательную деятельность, а тактке нормальное
Футттшнонировантте организации, осуществнятощсй образовательную деятельность.
4.5. Обучатощнйся отчислястся приказом директора образовательного Учрезкдсния.

Ё
5. Порядок ознакомления с Правилами внутреннего распорядка

Ѕ.1.С настоятттнмтт Правиламтт внутреннего раетторядна доля-тны быть озттакомлеттьт все
обуиатощиеттат нотсрьтс обязаны собдтодать все полоткеиия установленные Правилами.
5.2. Факт ознакомлеиття с Правттламтт внутреннего распорядка обучтцошнтксн до,тн-кон бьггь
подтвсрятдсн подписьто обучатощсгося в протоколе ознакомления.
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Краевое государственное біодднетное профессиональное
образовательное учреждение

адивногорсний гидровнергетичесний техникум
нмеьпа А.Е. Бочиннаи

ПРИКАЗ

#5” Б? 2017 да, /Б/.-Є -/Є'Ё Н* Г. _.

На основании решения Совета Учреждения протонол На 4 от
СІ6.О4.201?г., Совета обучаїощнхсл протокол ЬГа3 от О6.04.2(1І7г. краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения адманогорсннй підроанергешчесний теншнсуы имени А.Е.
Ботпоїнаь

ҐІРИКАЗЬІВАІО:

1. Ъїтвердьггь Правила внутреннего распорядка обучающихся.
2. Отменить Правила внутреннего распорядка обучшопшнса,

утвержденного приказом На 204-а от 08.04.2О1Ѕг.

Директор Ё» “Р” І-І.М. Уфньщева
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