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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ РАСПОРЯДКЕ 

студентов ГБПОУ РО 

«Гуковский строительный техникум» 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Ростовской области «Гуковский 

строительный техникум» (далее по тексту - Правила) разработаны на основе:  

 Конституции Российской Федерации; 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации » от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта; 

 Устава ГБПОУ РО «ГСТ» 

- локальных актов техникума, регламентирующих правила поведения и обу-

чения студентов, их взаимоотношения с работниками и администрацией.   

1.2. Студентом техникума  является лицо, в установленном порядке зачис-

ленное приказом директора для освоения образовательных программ средне-

го профессионального образования. 

2.Права и обязанности студентов 

2.1. Студенты техникума имеют право на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения ос-

новного общего образования или после достижения 18 лет; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

 обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваивае-

мой образовательной программы в порядке, установленном локальны-

ми нормативными актами; 

 участие в формировании содержания своего профессионального обра-

зования при условии соблюдения образовательных стандартов; 



 выбор факультативных и элективных  учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной органи-

зацией (после получения основного общего образования); 

 зачет в установленном порядке результатов освоения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо-

вательных программ в других организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическо-

го и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений,  не противоречащих законам Российской Феде-

рации; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об обра-

зовании и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет - в порядке, уста-

новленном для этих отпусков законодательством; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специально-

сти и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в по-

рядке, установленном законодательством об образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в установленном 

порядке; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу соответствующего уровня, в установленном 

порядке; 

 восстановление для получения образования в образовательной органи-

зации, реализующей основные профессиональные образовательные 



программы, в порядке, установленном законодательством об образова-

нии; 

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, уста-

новленном ее уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной доку-

ментацией, другими документами, регламентирующими организацию; 

 обжалование актов образовательной организации в установленном по-

рядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организа-

ции; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных меро-

приятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспери-

ментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образова-

тельной организацией, под руководством научно-педагогических ра-

ботников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

 направление для обучения и проведения научных исследований по из-

бранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках акаде-

мического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации; 



 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации 

на бесплатной основе; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, эксперименталь-

ной и инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

 получение информации от образовательной организации о положении 

в сфере занятости населения России по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные законодательством и ло-

кальными нормативными актами. 

2.2. Студенты техникума обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать учебные занятия, 

выполнять задания, данные педагогами; 

 выполнять требования устава техникума, правил внутреннего распо-

рядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных норматив-

ных актов; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовер-

шенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность; 

 выполнять другие обязанности, установленные федеральными закона-

ми  



2.3. Студентам техникума запрещается: 

 распространять идеи экстремизма и терроризма; 

 курить на территории техникума; 

 находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения;  

 находиться в кабинетах, аудиториях, лабораториях, столовой в верхней 

одежде;  

 пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий; 

 приглашать посторонних лиц во время учебных занятий;  

 заниматься вымогательством, нанесением телесных повреждений, дей-

ствий, угрожающих здоровью, жизни, чести и достоинству окружаю-

щих; 

За неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего рас-

порядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыс-

кания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются: 

 во время болезни, академического отпуска студента; 

 во время каникул; 

 во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ре-

бенком; 

 к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задерж-

кой психического развития и различными формами умственной отста-

лости). 

Дисциплинарные меры можно обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 



3.Организация учебной деятельности студентов  

3.1. В ГБПОУ РО «ГСТ»  учебный год начинается 1 сентября и закан-

чивается согласно учебному плану по конкретной специальности и форме 

обучения. Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в 

том числе в зимний период - не менее  2  недель. Календарные сроки 

каникул обусловливаются учебными планами. 

3.2. Образовательный процесс  включает в себя теоретическое и практиче-

ское (лабораторное) обучение, производственную практику, выполнение кур-

совой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной квалифи-

кационной работы (дипломного проекта, дипломной работы).  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливает-

ся продолжительностью  45  минут. Недельная нагрузка студентов 

обязательными учебными занятиями не превышает 36 академических часов. 

3.3. Численность студентов  в учебной группе при финансировании за 

счет бюджетных средств по очной форме обучения устанавливается 20 - 25 

человек. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных 

занятий по физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых 

определяется техникумом  самостоятельно, а также при выполнении курсо-

вой работы (курсовом проектировании) и производственном обучении в ма-

стерских учебная группа может делиться на подгруппы численностью не ме-

нее 8 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами или подгруп-

пами студентов меньшей численности, а также  с  отдельными сту-

дентами. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется куратором. 

3.4. Производственная (профессиональная) практика по профилю спе-

циальности (технологическая) и преддипломная производственная (профес-

сиональная) практика студентов техникума проводится, как правило, на 



предприятиях, в учреждениях и иных организациях на основе договоров, за-

ключаемых между техникумом и этими организациями. 

3.5. В каждой группе ведется журнал установленной формы, который 

хранится в учебной части и ежедневно перед началом занятий выдается пре-

подавателю, который отмечает в нем присутствующих и отсутствующих на 

занятиях студентов, а в конце учебного дня сдается в учебную часть. Во вре-

мя перерывов между учебными занятиями староста группы несет ответ-

ственность за сохранность журнала. 

3.6. Прием студентов в техникум осуществляется на основании Правил 

приема в ГБПОУ РО  «ГСТ» 

4. Права и обязанности родителей (лиц их заменяющих) 

 5.1. Родители (лица их заменяющие) имеют право на: 

 знакомиться с уставом ГБПОУ РО «ГСТ», со сведениями о дате предо-

ставления и регистрационном номере лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккре-

дитации, с учебно-программной документацией и другими документа-

ми, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся 

 принимать участие в управлении ГБПОУ РО «ГСТ» в форме, определя-

емой уставом ГБПОУ РО «ГСТ» 

5.2. родители (лица их заменяющие) обязаны: 

5.2.1. Соблюдать Устав,  правила внутреннего распорядка ГБПОУ РО 

«ГСТ», правила проживания обучающихся в общежитии, требования локаль-

ных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающих-

ся, порядок регламентации образовательных отношений между образова-

тельной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 



представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения этих отношений; 

5.2.2. уважать честь и достоинство обучающихся и работников ГБПОУ 

РО «ГСТ» 

6. ОТЧИСЛЕНИЕ студентов  

6.1. Производится в следующих случаях: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае пере-

вода обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную де-

ятельность; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образова-

тельной 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 обучающегося его незаконное за-

числение в образовательную организацию; 

  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 
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