
 1 

 
Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Чебоксарский кооперативный техникум» 

Чувашпотребсоюза 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

 в  Чебоксарском  кооперативном  техникуме  Чувашпотребсоюза 

 
1. Общие положения. 

 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.№ 273 и Уставом техникума. 

2. Настоящие правила регламентируют деятельность, поведение и взаимоотношения 

обучающихся техникума в ходе образовательного процесса. 

3. Чебоксарский кооперативный техникум является негосударственным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования, реализующим образовательные программы 

подготовки  специалистов среднего звена. 

4. К обучающимся техникума относятся студенты – лица, осваивающие образовательные 

программы среднего профессионального образования, и слушатели – лица, осваивающие 

дополнительные профессиональные программы, программы профессионального обучения. 

5. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с момента 

издания приказа директора о зачислении в техникум. 

 

2. Права обучающихся 

 
Обучающимся предоставляются академические права на: 

1. Получение среднего профессионального образования по избранной профессии и специальности 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2. Выбор формы обучения после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет. 

3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

СОГЛАСОВАНО  

со студенческим советом 

04.06.2014  

протокол № 10 

(с изменениями  

и дополнениями 

протокол от 25.06. 

2020 № 10 )  

 

СОГЛАСОВАНО  

с родительским  советом 

06.06. 2014  

протокол № 01 

(с изменениями  

и дополнениями 

протокол от 23.06.2020 

 № 4)  

 

СОГЛАСОВАНО  

с педагогическим 

советом 

от 28.08. 2014 

протокол № 01 

(с изменениями  

и дополнениями 

протокол от 25.06.2020 

21 №)  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

директора 

29.08.2014  

 №272-пд 

(с  изменениями  

приказ от 

27.08.2015  

№ 189-пд; 

с изменениями и 

дополнениями 

приказ от 

25.06.2020  

 № 156 - пд) 

 



 2 

5. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных  образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

6. Выбор факультативных и   элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого техникумом. Выбор дополнительных образовательных программ, программ 

профессионального обучения из перечня, предлагаемого техникумом (после получения основного 

общего образования). 

7. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в техникуме в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ (на основании заявления и индивидуальных учебных планов). 

8. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

9. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

10. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

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

12. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком. 

13. 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. 

14. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

15. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере образования. 

16. 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. 

17. Восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством 

об образовании. 

18. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом. 

19. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими техникум и осуществление 

образовательной деятельности в техникуме. 

20. Обжалование актов техникума в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

21. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой техникума. 

22. Пользование в порядке, установленным локальным актом техникума лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта техникума. 

23. 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. 
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24. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой техникумом, под руководством педагогических работников. 

25. Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные 

организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств. 

26. Опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе. 

27. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

28. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

29. Получение информации от техникума о положении в сфере занятости населения Российской 

Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки. 

30. Получение стипендии, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

31. Получение именных стипендий в соответствии с локальным актом техникума.  

32. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в техникуме и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

33. Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

34. Участие в  студенческих отрядах, представляющих собой общественные объединения 

обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости таких 

обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 

экономики. 

35. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

 

3. Обязанности обучающихся 

 

Обучающиеся обязаны: 

1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2. Выполнять требования Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3. Иметь при себе студенческий билет, предъявлять его при входе в техникум сотрудникам 

службы безопасности и (или) дежурному администратору. 

4. Иметь при себе выписку из приказа, если решением администрации разрешено посещение 

учебных занятий по индивидуальному графику или опоздания на первую пару в связи с отдаленным 

местом проживания. 

5. Являться за 5 минут до начала занятия, отключать сотовые телефоны и другие электронные 

устройства во время учебных и внеучебных занятий. 

6. Приветствовать преподавателя, административных и других лиц при входе в аудиторию. 

7. Являться на занятия по физической культуре в спортивной форме. 

8. Опоздавшие обучающиеся обязаны находиться на занятиях. 

9. При неявке на занятия (практику) по болезни или другим уважительным причинам 

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность классного руководителя группы или 

заведующего отделением и в трехдневный срок предъявить справку по установленной форме, или 

другие оправдательные документы: записку от родителей (законных представителей), повестку из 

военкомата и др. 
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10. Вновь принятые обучающиеся, не приступившие к занятиям в течение 6-ти дней, обязаны 

сообщить администрации техникума о причинах отсутствия (требования данного пункта доводит до 

обучающихся приемная комиссия). 

11. Предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями настоящего Положения. 

12. Являться на экзамен с зачетной книжкой, в которой должны быть выставлены все оценки по 

предметам за семестр, зачеты по лабораторным работам и практикам. После сдачи экзаменов зачетные 

книжки сдать классному руководителю (в учебную часть). 

13. Соблюдать установленные требования по охране труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности во время учебных и внеучебных занятий и практик. 

14. Поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории техникума. 

15. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

16. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

17. Бережно относиться к имуществу техникума. Материальный ущерб, нанесенный техникуму по 

вине обучающегося, возмещается им или его родителями (законными представителями) в порядке, 

установленном законом. 

18. Быть вежливыми, культурными, дисциплинированными, законопослушными, воздерживаться 

от действий, наносящих ущерб репутации техникума. 

19. Уважать традиции техникума. 

20. Внешний вид и одежда в техникуме должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. Единые требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся отражены в Положении о внешнем виде. 

21. Выполнять приказы и распоряжения руководства техникума. 

 

4. Обучающимся техникума запрещается 

 

1. Нарушать установленные правила поведения. 

2. Опаздывать на занятия, пропускать учебные занятия без уважительной причины. 

3. Пользоваться сотовым телефоном и другими электронными устройствами во время учебных 

занятий и внеучебных мероприятий. 

4. Разговаривать и заниматься посторонними делами во время учебных занятий. 

5. Выходить во время учебных занятий (практики) из аудитории (лаборатории) без  разрешения 

преподавателя (мастера п/о). 

6. Уходить с учебных занятий без разрешения преподавателей и администрации. Уход с занятий 

оформляется письменным заявлением установленного образца. 

7. Громко разговаривать, шуметь и ходить по коридорам без необходимости во время учебных и 

внеучебных занятий. 

8. Во время перемен бегать по лестницам и коридорам, самовольно раскрывать окна, сидеть на 

перилах лестниц и подоконниках. 

9. Находиться в помещениях техникума в верхней одежде и головных уборах. 

10. Курить в техникуме и на прилегающей к нему территории. 

11. Приносить и распивать спиртосодержащие напитки. 

12. Употреблять и распространять психоактивные вещества. 

13. Находиться в здании техникума в алкогольном или наркотическом опьянении. 

14. Приносить с собой взрывоопасные предметы, пиротехнику, отравляющие вещества. 

15. Иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное оружие, в том числе 

отнесенное к категории «самозащиты», даже при наличии специального разрешения. 

16. Портить и ломать имущество техникума. 

17. Выносить имущество и другие материальные ценности техникума. 

18. Играть в азартные игры и игральные карты. 

19. Выражаться нецензурно. 

20. Находиться в техникуме в выходные и праздничные дни без соответствующего 

распоряжения администрации. 

21. Ставить личный автотранспорт на территории техникума. 
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22. Проводить агитацию к вступлению в общественно-политические и религиозные организации 

(объединения), движения и партии. Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 

националистического характера. 

23. Участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях. 

24. Носить одежду, обувь и аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодѐжных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное  поведение. 

 

 

 

 

                           5. Организация учебного процесса и режим занятий 
 

          1. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом по каждой конкретной специальности и форме обучения.   

          2. Максимальная (общая) учебная нагрузка обучающегося составляет 54 часа и включает: 36 

часов аудиторной нагрузки и 18 часов внеаудиторной нагрузки (консультации, самостоятельная работа 

обучающихся).  

           3. Учебная неделя пятидневная.  

           4. Продолжительность одного занятия – 45 минут с перерывами для отдыха не менее 10 минут и 

большим перерывом для приема пищи 50 минут.  

Занятия проводятся сгруппировано по два часа по одной дисциплине или профессиональному модулей. 

           5. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей предусмотрена обязательная 

промежуточная аттестация.   

           6. Определены следующие виды самостоятельной работы обучающихся: выполнение домашнего 

задания, конспектирование, самостоятельное изучение отдельных тем по дисциплине, решение 

практических и ситуационных задач, написание докладов и рефератов, участие в исследовательской 

работе.  

           7. Практика представляет собой вид учебных занятий обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

            Учебная и производственная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенции в рамках профессиональных модулей. Практика 

реализуется в несколько периодов в соответствии с графиком учебного процесса.  

           8. Количество консультаций предусматривается из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. Формы консультаций: групповые.  

           9. Не менее двух раз в течение полного учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в т.ч. в зимний период - не менее 2-х недель.  

           10. Нерабочие, праздничные дни устанавливаются в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ, а переносы праздничных дней производятся в соответствии с постановлениями 

Правительства РФ. 

 
 
 

6. Меры поощрения  обучающихся  

           1. За успехи в учебной, физкультурной,  спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности обучающиеся могут быть 

поощрены. Поощрение - это положительная оценка действий обучающихся, признание их успехов в 

освоении образовательных программ, творческой и других видах деятельности. Цель поощрения - 

стимулирование обучающихся к дальнейшим успехам в учебе, творческой и других видах 

деятельности. 

           2. Меры  поощрений: 

объявление благодарности за хорошие (отличные) показатели в учебе по итогам учебного года, 

активное участие в общественной и других видах деятельности; 

благодарственные письма родителям обучающихся; 
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награждение Почетной грамотой  за успехи в учебе и общественной работе; 

награждение Почетной грамотой (Дипломом) за высокие показатели, достигнутые на олимпиадах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях и т.д.; 

награждение именной стипендией  за особые достижения в учебной, научно- исследовательской, 

общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности; 

выдвижение на соискание стипендии Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской 

Республики,   Главы администрации  г. Чебоксары и др.; 

присвоение звания «Лучшая учебная группа года» (по итогам конкурса), 

 присвоение звания «Студент года» обучающимся, особо отличившимся в освоении образовательной 

программы и активно участвующим в общественной жизни (по результатам конкурса). 

           3. Основанием для издания приказа о поощрении являются результаты конкурсов творческих 

работ, олимпиад, спортивных соревнований и др., итоги промежуточной аттестации, итоги проведения 

различных воспитательных мероприятий, ходатайства студенческого совета и педагогических 

работников, в том числе педагогического совета. 

 

7. Меры дисциплинарного взыскания  

            1. Дисциплина – обязательное для обучающихся подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с действующим законодательством об образовании, Уставом техникума, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными нормативными правовыми актами. 

Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

            2.  Дисциплинарные взыскания служат исключительно воспитательным целям и не применяются 

для подавления  личности обучающегося. 

      3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости. 

            3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава 

техникума, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии   и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

           4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из техникума. 

            5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение  

студенческого совета, родительского совета техникума. 

             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. 

            7. Основанием для издания приказа  о дисциплинарном взыскании являются решения 

педагогического, студенческого совета, родительского совета (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Дополнительно могут учитываться мнение совета профилактики 

правонарушений, докладные записки педагогов и сотрудников техникума, акты о нарушениях 

дисциплины, представления правоохранительных органов, решение суда и другие документы, 

отражающие воспитательную работу с обучающимися и меры педагогического воздействия. 
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8. Порядок применения дисциплинарного взыскания к  обучающемуся  
             1. До применения меры дисциплинарного взыскания техникум должен затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием  для применения меры дисциплинарного взыскания. 

              2. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания объявляется приказом  

директора техникума и 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. Выписка из приказа заносится в личное дело 

обучающегося.  

              3. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

отсутствия обучающегося (по причинам болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком), а также времени, необходимого на учет 

мнения  студенческого совета,  совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления директору техникума, 

мотивированного мнения указанных советов  в письменной форме. 

             4.  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. 

             5.  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. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

             7.  Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания техникум незамедлительно обязан проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

             8.  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. 

       9. 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. 

             10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

 

 

9. Порядок снятия  дисциплинарного взыскания с обучающегося 

              1. 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. 
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              2. 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 студенческого совета, родительского совета (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  
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