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перемен - не менее 5 минут,
перерыв на обед продолжительностью не менее 20 минут.
2.6. Занятия в учебно-производственных мастерских и лабораториях проводятся с 10
минутными перерывами через каждые 40 минут.
2.7. Продолжительность рабочего дня для обучающихся в период производственного
обучения и производственной практики должна соответствовать Трудовому Кодексу РФ.
2.8. Для обучающихся устанавливаются каникулы, во время которых организуется
отдых обучающихся, проводятся мероприятия, направленные на развитие у них
общественной и трудовой активности. Сроки предоставления обучающимся каникул и их
продолжительность устанавливается учебными планами.
2.9. Обучающиеся техникума объединяются по профессиям в учебные группы по 2530 человек. Группы с числом обучающихся 25 человек делятся на две подгруппы на
занятиях по иностранному языку, для практических занятий в компьютерном классе.
2.10. Производственное обучение по профессиям, связанным с обслуживанием
сложного оборудования, выполнением опасных и сложных работ, осуществляется в
группах по 12-15 человек или индивидуально с каждым обучающимся в зависимости от
учебных планов производственного обучения.
2.11. На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной формы,
он хранится в учебной части
2.12. Учет посещаемости обучающимися учебных занятий ведется в соответствии с
установленным порядком в журналах теоретического и практического обучения.
2.13. Консультации студентам по предметам и дополнительные занятия проводятся
по графику, утвержденному администрацией
2.14. Зачёты по учебным дисциплинам проводятся после окончания чтения лекций,
выполнения практических занятий, лабораторных и контрольных работ до начала
экзаменационной сессии.
2.15. В конце семестра проводится экзаменационная сессия. Целью экзаменационной
цессии является сдача экзаменов в соответствии с графиком экзаменов утвержденным
приказом директора. Экзамены сдаются студентами в составе учебной группы в период
экзаменационной сессии. Сроки экзаменационных сессий определяются календарным
учебным графиком.
2.16. Студенты допускаются к экзаменационной сессии решением Педагогического
Совета, при условии выполнения требований учебного плана, сдачи зачётов и других
работ по учебным дисциплинам данного семестра.
2.17. Студенты, не сдавшие 3 и более зачетов, или части зачётов до наступления
экзаменационной сессии, к экзаменационной сессии не допускаются; при наличии
задолженностей зачета по экзаменационному предмету студент не допускается к
экзамену по данному предмету. При повторной сдаче экзамена студенту предоставляется
возможность пересдать экзамен ведущему преподавателю. При повторной сдаче экзамена
на оценку «неудовлетворительно» для приема задолженности назначается
экзаменационная комиссия распоряжением заведующего учебной частью.
2.18. Для обучающихся, получающих профессиональное образование впервые,
обучение проводится бесплатно.
2.19. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или лиц,
их заменяющих, осуществляется на основе полного государственного обеспечения.
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2.20. Выполнение правил внутреннего распорядка, борьба за образцовый порядок в
техникуме
и соблюдение дисциплины каждым обучающимся обеспечивается всей
постановкой учебного процесса.

3. Права обучающихся
Обучающиеся имеют право:
3.1. Получать образование в соответствии с действующими государственными
образовательными стандартами и приобретать знания, соответствующие современным
требованиям к квалификации работника с учетом заказа от работодателей
3.2.В установленном порядке пользоваться учебными кабинетами и лабораториями,
учебно-производственными мастерскими, библиотекой, общежитием, спортивными
сооружениями, инвентарем и оборудованием, находящимися в распоряжении техникума;
3.3. Принимать участие в общественной жизни техникума, в деятельности органов
самоуправления обучающихся;
3.4. Участвовать в решении вопросов, связанных с совершенствованием учебновоспитательной работы, укреплением трудовой и учебной дисциплины, повышением
качества знаний, улучшением жилищно-бытовых условий обучающихся.
3.5. Получать стипендию в соответствии с Положением о стипендиальном
обеспечении
и других формах социальной поддержки
студентов ГБПОУ ЛО
«Мичуринский многопрофильный техникум»
3.6. В случае трудного материального положения - на получение материальной
помощи в установленном порядке
3.7. На поощрения за успехи в учебной и общественной деятельности
3.8. Пользоваться бесплатным, льготным, платным питанием и льготным проездом
при условии предоставления соответствующих документов
3.9. На проживание в общежитии
3.10. Посещать спортивные секции при техникуме
3.11. На перевод в другое учебное заведение при наличии согласия другого учебного
заведения на его зачисление.

4. Обязанности обучающихся
Обучающиеся техникума обязаны:
4.1. Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка ГБПОУ ЛО «Мичуринский
многопрофильный техникум» (для обучающихся).
4.2. Выполнять предусмотренные учебным планом и программами учебнопроизводственные задания.
4.3. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками,
профессиональным мастерством, развивать свои способности, вырабатывать умение
самостоятельно выполнять задания и применять их на практике, готовить себя к
профессиональной деятельности в условиях рыночных отношений.
4.4. Активно и добросовестно участвовать в общественно полезном
производственном труде, самоуправлении.
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4.5. Быть организованными, показывать пример дисциплинированности, вежливости
и культуры поведения, всегда быть чисто и аккуратно одетыми, в одежде соблюдать
деловой стиль и посещать учебные занятия, приходить в техникум не позднее, чем за 10
минут до занятий.
4.6. Беречь и укреплять собственность техникума, рационально использовать
учебные материалы (ГСМ, сырье, энергию.) в процессе производственного обучения и
практики;
4.7. Нетерпимо относиться к каждому случаю нарушения дисциплины, создавать в
группе
обстановку
нетерпимости
к
фактам
недисциплинированности
и
бесхозяйственности.
4.8. Беречь природу и охранять ее богатства.
4.9. Неукоснительно соблюдать законы и уважать правила общежития, непримиримо
относиться к антиобщественным проявлениям.
4.10. Вести себя скромно в быту, общественных местах, учебном заведении и на
предприятиях во время практики.
4.11. Воспитывать в себе честность и правдивость, доброту и принципиальность,
стойкость и мужество характера, требовательность и уважение друг к другу.
4.12. Быть хорошими товарищами, помогать родителям, преподавателям и мастерам
производственного обучения. Заботиться о старших и младших.
4.13. Правильно относиться к замечаниям товарищей, мастеров производственного
обучения и преподавателей, руководства техникума, уметь признавать и исправлять свои
ошибки, удерживать себя и своих товарищей от поступков, порочащих честь молодого
рабочего и специалиста.
4.14. Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, систематически
заниматься физической культурой и спортом, разумно использовать свободное время,
дорожить честью техникума.

5. Основные дисциплинарные требования к обучающимся:
5.1. Обучающиеся обязаны иметь при себе студенческий билет и предъявлять его
при входе в техникум сотруднику охраны, а также по требованию руководства и
педагогического состава
5.1. В случае порчи или утере студенческого билета обучающийся обязан написать
на имя директора заявление с объяснением случившегося и просьбой о выдаче дубликата
взамен утраченного документа
5.3. Обучающимся запрещается:
- находиться в учебном и бытовом корпусах в верхней одежде;
- приносить и распивать в техникуме и на его территории спиртные напитки;
- появляться в техникуме и его общежитии в состоянии алкогольного опьянения;
- употреблять и распространять наркотические и токсические вещества;
- курить на территории техникума,
- покидать техникум до окончания занятий
- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения
занятий по расписанию, входить в аудитории во время занятий без разрешения
преподавателя
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пользоваться
во
время
занятий
мобильными
телефонами;
- использовать в здании техникума средства индивидуальной защиты (газовые
баллоны,
газовые
пистолеты
и
др.)
- находиться в техникуме в выходные и праздничные дни, а также в
неустановленные
часы
без
специального
разрешения
администрации;
приводить
с
собой
в
помещения
техникума
посторонних
лиц;
- употребление в процессе общения нецензурных выражений.
- использовать грубый, оскорбительный тон по отношению к преподавателям,
сотрудникам техникума, друг к другу
- распространять информационные материалы на территории учебного заведения
содержащие нетерпимые выражения в вопросах религии, рас; порнографическую
продукцию и террористические направленные материалы
5.4. Обучающиеся ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»
привлекаются с их согласия:
- к самообслуживанию и другим видам общественно полезного труда во внеучебное
время в соответствии с возрастом и требованиями охраны труда;
- к дежурству по техникуму
5.5. За примерное поведение и прилежание, успехи в учебе, труде, соблюдение
дисциплины и активное участие в общественной жизни ГБПОУ ЛО «Мичуринский
многопрофильный техникум» применяются следующие меры поощрения обучающихся:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- направление благодарственных писем родителям обучающихся;
- назначение стипендии повышенного размера.
5.6. Представлять обучающихся к поощрению имеют право заместители директора,
мастера производственного обучения, классные руководители,
совет обучающихся,
старосты групп.
5.7. Поощрение объявляется директором в приказе по ГБПОУ ЛО «Мичуринский
многопрофильный техникум» и доводится до сведения всего коллектива техникума.
5.8. За неудовлетворительное поведение и прилежание, нарушение учебной
дисциплины, правил внутреннего распорядка к обучающимся может быть
применено
одно из следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- исключение из состава обучающихся техникума.
5.9. Решение об исключении обучающихся из ГБПОУ ЛО «Мичуринский
многопрофильный техникум» принимается
педагогическим советом.
Отчисление
обучающихся производится в соответствии со ст. 61 273-ФЗ
5.10. Ходатайствовать о наложении остальных дисциплинарных взысканий имеют
право заместители директора, мастера производственного обучения, кураторы групп.
5.11. Дисциплинарные взыскания объявляются директором в распоряжении по
техникуму и доводятся до сведения обучающегося лично, перед группой на общей
линейке техникума.
5.12. В случае причинения техникуму материального ущерба, обучающиеся
возмещают его в полном объеме.
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Долг и обязанность обучающихся – быть достойным гражданином России, знать и
соблюдать Конституцию России, уважать Герб, Флаг и Гимн РФ, воспитывать в себе
высокие и профессиональные качества, чтить традиции техникума, активно участвовать в
общественной жизни ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»
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