
ГБПОУ «Сормовский механический техникум 
имени Героя Советского Союза П.А. Семенова» 'У СМТ

С.Ю. Беляев

г. Нижний Новгород

внутреннего распорядка для обучающихся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила) регулируют 

режим организации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, 
применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сормовский механический 
техникум имени П.А. Семенова» (далее - Техникум).

1.2. Правила разработаны на основании: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
о б р а з о в а н и и  в Российской Федерации»; приказа министерства образования и науки РФ 
от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; Устава Техникума.

1.3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин РФ имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род занятий и 
профессию. Государством гарантируется общедоступность системы среднего 
профессионального образования.

1.4. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 
образования, если иное не установлено законом «Об образовании в РФ».

1.5. Обучающимися Техникума являются лица, в установленном порядке зачисленные в 
Техникум приказом директора для освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования.

Обучающимся Техникума бесплатно выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
1.6. Правила направлены на решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека и имеют целью подготовку рабочих или служащих и 
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1. Участие в управлении Техникума в порядке, установленным егоУставом.
2.2. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА



программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.3. Перевод для получения образования по другой специальности или по другой форме 
обучения в порядке, установленном законодательством об образовании.

2.4. Восстановление для получения образования в Техникуме, реализующего основные 
профессиональные образовательные программы.

2.5. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном Федеральными законами.

2.6. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе».

2.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений.

2.9. Каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании, ФГОС, учебным 
планом и календарным учебным графиком.

2.10. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Техникума.

2.11. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Техникума.

2.12. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях.

2.13. Участие в соответствии с научно-исследовательской, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Техникумом.

2.14. На посещение мероприятий, которые проводятся в Техникуме и не предусмотрены 
учебным планом, в порядке, установленным локальными нормативными актами.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА
3.1. Обучающиеся техникума обязаны:
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательнойпрограммы.

3.1.2. Выполнять требования Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и



осуществления образовательной деятельности.
3.1.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не 

создавать препятствий для получения образования другим обучающимся. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

3.1.4. Бережно относиться к имуществу Техникума. Во время занятий в кабинетах, 
лабораториях, мастерских и во время прохождения производственной практики пользоваться 
лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые разрешены 
педагогическими работниками. Обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники 
безопасности. Обучающиеся, нанесшие материальный ущерб Техникуму обязаны его 
возместить.

3.1.5. Быть дисциплинированными и организованными.
3.1.6. При входе в техникум предъявить охране студенческий билет в развернутом виде. 

При его отсутствии по уважительной причине необходимо записаться в журнал учета не 
имеющих пропуска. При утере студенческого билета необходимо обратиться за помощью в 
решении вопроса к классному руководителю или мастеру п/о.

3.1.7. На занятиях владеть культурой общения, проявлять активность и в творческую 
инициативность, самостоятельность, организованность и ответственность.

3.1.8. При входе преподавателя, директора, его заместителей в учебные кабинеты группе - 
встать, здороваясь с входящим.

3.1.9. Во время занятия входить в кабинет, выходить из него, пересаживаться, задавать 
вопросы, дополнять ответы - только с разрешения преподавателя.

3.1.10. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам в 
двухдневный срок ставить в известность классного руководителя группы или мастера 
производственного обучения.

3.1.11. В первый день выхода на занятия после болезни предоставить классному 
руководителю группы или мастеру производственного обучения справку лечебного 
учреждения установленной формы или другой оправдательный документ.

3.1.12. В случае пропуска занятий по другой причине предоставить объяснение в 
письменной форме классному руководителю или мастеру производственного обучения и 
присутствовать на занятиях только с разрешения классного руководителя (мастера п/о), 
заведующего учебной частью, заместителя директора по ВР, заместителя директора по УР, 
заместителя директора по УПР.

3.2. В помещениях техникума запрещается:
3.2.1. Пребывание в головных уборах, верхней, спортивной, пляжной одежде (верхняя 

одежда должна быть сдана в гардероб Техникума);
3.2.2. Нарушение морально-этических норм поведения как в Техникуме, так и в иных 

общественных местах, в том числе употребление ненормативной лексики;
3.2.3. Пользоваться мобильными телефонами во время занятий.
3.2.4. Конфликтное поведение по отношению к другим обучающимся и работникам



Техникума;
3.2.5. Нахождение на территории Техникума в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения;
3.2.6. Нахождение на территории Техникума с алкогольными, наркотическими или 

токсическими веществами;
3.2.7. Повреждение собственности Техникума и личной собственности обучающихся, 

преподавателей, сотрудников (порча мебели, пола, стен, окон, учебного инвентаря, 
оборудования или другого имущества);

3.2.8. Фальсификация каких-либо документовТехникума;
3.2.9. Вынос материальных ценностей за пределы территории Техникума;
3.2.10. Передача своего студенческого билета или зачетной книжки другим лицам, 

небрежное отношение к студенческому билету или зачетной книжке;
3.2.11. Приводить с собой посторонних лиц на территорию Техникума или в аудиторию;
3.2.12. Прием пищи в аудиториях, коридорах и иных помещениях Техникума не 

предназначенных для приема пищи.
3.2.14. Нахождение на столах предметов, не являющихся необходимыми для занятия (в т.ч. 

мобильные телефоны, сумки, верхняя одежда, напитки);
3.2.15. Создание шума в аудитории, Техникуме, либо на прилегающей территории;
3.2.16. Курение на территории Техникума категорически запрещено.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
4.1. Занятия в Техникуме проводятся по расписанию учебных занятий, утвержденному 

директором Техникума, составленному в соответствии с учебными планами и программами.
4.2. Вход обучающихся в аудиторию после звонка возможен только с разрешения 

преподавателя.
4.3. После начала занятий в Техникуме должны быть установлены тишина и порядок, 

необходимые для нормального хода учебных занятий. Не допустимо прерывать учебные 
занятия, входить и выходить во время их проведения без разрешения преподавателя, 
ведущего занятие.

5. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:

5.1. Техникум обеспечивает иногородних обучающихся жилыми помещениями в 
общежитии и осуществляет другие меры социальной поддержки обучающихся.

5.2. Получение стипендий, поощрений за успехи в учебной, спортивной, общественной, 
научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.

5.3. Объявление благодарностей, награждение грамотами и (или) ценными подарками.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

6.1. За неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка, правил



проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов Техникума к обучающимся 
могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 
отчисление из Техникума.

6.2. Замечание объявляется за единовременное дисциплинарное нарушение;
- систематическое отсутствие на занятиях без уважительной причины в течение 

сравнительно короткого периода (не более месяца) и неудовлетворительную успеваемость.
6.3. Выговор — объявляется в случаях, если обучающийся систематически не посещает 

занятия без уважительной причины в течение длительного периода (более месяца);
- если обучающийся оскорбил сотрудника или преподавателя Техникума, а также 

обучающегося другого образовательного учреждения;
- если обучающийся систематически осуществляет прямое противодействие указаниям 

работников Техникума.
6.4. Отчисление обучающихся из Техникума осуществляется соответствии с Уставом 

Техникума и на основании Положения об отчислении по уважительным и неуважительным 
причинам, в том числе:

- за невыполнение учебного плана и программ по специальности (профессии) в 
установленные сроки по неуважительным причинам;

- в случае признания по приговору суда виновным в совершении преступления при 
исключении возможности продолжения обучения;

- в связи с невыходом из академического отпуска;
- за неоднократное невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Техникума, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- за совершенное грубое нарушение Устава Техникума;
Грубым нарушение Устава Техникума признается то, что наносит вред или реальную 

угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса.
- прием наркотических, токсических веществ, алкоголя или появление в техникуме в 

алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении;
- принесение взрывчатых или токсических веществ, причинение ущерба имуществу 

Техникума, имуществу обучающихся, работников, дезорганизация работы Техникума.
6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе мер дисциплинарного взыскания, должна 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся, представительных органов 
обучающихся, Советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Техникума.

6.6. 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.

6.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Техникум должен затребовать от



обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 
применения меры дисциплинарного взыскания.

6.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 
настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся, 
представительных органов обучающихся, совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся Техникума, но не более семи учебных дней со дня 
представления директору Техникума, мотивированного мнения указанных советов и органов 
в письменной форме.

6.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 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 обучающегося в Техникуме, 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Техникума, а также нормальное функционирование Техникума.

6.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке.

6.11. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.

6.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора Техникума, который доводится до обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в Техникуме. Отказ 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

6.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

6.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
Техникуме и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

6.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской



Федерации порядке.
6.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Директор Техникума до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству совета обучающихся, представительных органов обучающихся или советов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Заместитель директора по ВР
У

А.Г. Кудрявцева


