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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка Настоящее Положение устанавливает
порядок работы образовательного учреждения СПб ГБПОУ «ЛМСТ им. Ж.Я. Котина» (далее
Техникум).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
− Закон Российской Федерации «Об образовании» от № 273-ФЗ от 29 декабря
2012г.
− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования". С
изменениями и дополнениями.
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2009г. № 673 «Об утверждении Положения об учебной и производственной
практике студентов(курсантов), осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования».
− Устав СПб ГБПОУ «ЛМСТ им. Ж.Я. Котина».

2. Организация образовательного процесса
Образовательный процесс в Техникуме осуществляется в целях реализации принятых
образовательных программ и рабочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей,
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Он
регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным графиком в рамках
распорядка дня и расписания занятий. Учебные планы рассматриваются и утверждаются
педагогическим советом и подписываются директором техникума. Календарный учебный
график, расписание занятий утверждаются директором техникума.
2.1. Приём граждан для обучения в Техникум производится по их заявлениям на
конкурсной основе приёмной комиссией. Условия, правила и порядок приёма
устанавливаются и регламентируются Правилами приёма в Техникум.
Администрация Техникума при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить его и его
родителей (лиц их заменяющих) с Уставом Техникума, настоящими Правилами внутреннего
распорядка, другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса и быта в Техникуме, права и обязанности обучающегося и его родителей (лиц их
заменяющих).
2.2. Обучение в Техникуме производится в учебных группах по специальностям
(профессиям). Для руководства каждой учебной группой приказом директора назначаются
куратор.
2.3. Для обучающихся и студентов по очной форме учебный год начинается 1 сентября и
завершается не позднее 1 июля.
2.4. Обучающимся, со сроком обучения более одного года, предоставляются каникулы,
не менее, чем 10 недель в год. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными
планами.
2.5. Отвлечение обучающихся и студентов от планов занятий на работы, не
предусмотренные образовательной программой и учебным планом, запрещаются.
2.6. Для обучающихся договорных, платных учебных групп продолжительность обучения,
его начало и конец, учебная нагрузка, режим учебы устанавливаются и регламентируются
договором с заказчиком.
2.7. В Техникуме установлена пятидневная рабочая неделя.

2.8. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется и
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся и студентов
для определения соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков, компетенций
требованиям осваиваемой образовательной программы, федерального государственного
образовательного стандарта. Аттестация обучающихся и студентов, их переход на
следующий курс и выпуск из Техникума, организация и порядок проведения этих
мероприятий регламентируются соответствующим Положением.
2.9. Деятельность в Техникуме молодежных, профсоюзных и любых других законных
общественных, религиозных организаций, объединений, движений и т.п. регулируется
Советом Техникума в соответствии с законодательством РФ. Деятельность подобных
организаций, не зарегистрированных в законном порядке соответствующими федеральными,
областными или местными органами, в Техникуме запрещается. Эти положения
распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов, проповедников и т.п. лиц.
Ответственность за исполнение этих положений возлагается на администрацию (директора,
заместителей директора) Техникума.

3. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающиеся и студенты обязаны:
3.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ.
3.1.2. Знать и выполнять Устав Техникума в части их касающейся.
3.1.3. Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка.
3.1.4. Присутствовать, участвовать во всех занятиях и мероприятиях, предусмотренных
учебным планом прилежно выполнять учебные задания.
3.1.5.
Добросовестно
и
в
срок
выполнять
учебные
задания
на
самостоятельную подготовку (домашние задания).
3.1.6. Знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения и в быту.
Вести здоровый образ жизни. Не курить в Техникуме и на его территории.
3.1.7. Беречь собственность Техникума и его структурных подразделений. Соблюдать и
поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории Техникума.
Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений
Техникума.
3.1.8. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по
завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по завершении всего курса
обучения в Техникуме.
3.1.9. Материальный ущерб, понесенный Техникумом по вине обучающегося, возмещается
им или его родителями (лицами их заменяющими).
3.2. Обучающиеся и студенты имеют право:
3.2.1.
На
получение
общего
среднего
(полного)
образования,
среднего и начального профессионального образования по избранной специальности или
профессии в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами; на получение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации.
3.2.2.
На
получение
дополнительных
(в
том
числе
платных)
образовательных услуг.
3.2.3. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем,
оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном управлении
или распоряжении Техникума.
3.2.4. На участие в управлении и общественной деятельности Техникума.
3.2.5. На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей
стороны законов РФ, правовых актов областных органов власти, органов местного самоуправления, устава и правил внутреннего распорядка Техникум, а также прав других граждан).

3.2.6.
На
обжалование
(вплоть
до
судебного
разбирательства),
в
установленном законодательством порядке, приказов, распоряжений, оценок и иных
действий администрации и инженерно-педагогического персонала Техникума.
3.2.7. На свободное посещение мероприятий Техникума, не предусмотренных учебным
планом.
3.2.8. На перевод по собственному желанию в другое профессиональное учреждение
(при согласии того учреждения), а также в другую учебную группу при условии
сложившейся конфликтной ситуации.
3.2.9. На работу во вне учебное время в предпринимательских и
коммерческих структурах с оплатой труда по соответствующим трудовым договорам
согласно трудовому законодательству РФ.
3.2.10. На участие во вне учебное время в деятельности профессиональных и иных
общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит Конституции и
законам РФ.
3.2.11. Не посещать учебные занятия при наличии оправдательных документов.
3.2.12. Обучающимся и студентам по образовательным программам среднего и
начального профессионального образования предоставляется отсрочка от призыва в
Вооруженные силы РФ до окончания срока обучения.
3.3. Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей (лиц их заменяющих), в
период обучения их в Техникуме, содержатся на полном государственном обеспечении.
3.4. Техникум создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья
обучающихся и студентов.
3.5. В случае прекращения деятельности Техникум, Комитет по науке и высшей школе
г. Санкт-Петербурга обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (лиц их
заменяющих) в другие учреждения профессионального образования.
3.6. Не допускается вмешательство в деятельность Техникума никаких политических,
общественных, религиозных партий, движений и объединений, а также юридических и
физических лиц. Запрещается вести в рабочее время на территории Техникума пропаганду
идей политических партий, общественных и религиозных организаций, объединений и
движений. Не допускается принуждение обучающихся и студентов к вступлению в такие и
подобные партии, организации, объединения и т.п., а также принудительное привлечение их
к деятельности таких организаций и к участию в агитационных кампаниях, политических и
религиозных акциях.
3.7.Внешний вид обучающихся:
- форма одежды - деловая (исключается ношение шорт юношами, тренировочных брюк, маек
-в качестве верхней одежды);
- девушкам разрешается применение косметики, способствующее развитию вкуса и чувства
красоты;
- для девушек длина юбки не выше 7 см от колена;
- разрешается ношение любых причесок (требование к прическе - чистота волос,
аккуратность).
В помещении техникума воспрещается:
- хождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор, шум в коридорах во время занятий;
- употребление алкоголе-содержащих напитков (в т.ч. пива);
- курение;
- игра в азартные игры;
- употребление жевательной резинки во время занятий.
3.8. Ответственность обучающихся за нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка.
За нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка применяются следующие взыскания:
- замечание;

- выговор;
- отчисление из техникума;
Грубыми нарушениями Устава и Правил внутреннего распорядка, за которые накладывается
выговор, считаются:
- неоднократное неподчинение администрации и преподавателям;
- умышленная порча имущества техникума;
- неоднократные случаи использования нецензурных выражений в техникуме;
- употребление наркосодержащих и токсических веществ, алкоголе-содержащих напитков (в
т.ч. пива) в помещении, на территории техникума, на мероприятиях, проводимых вне
техникума;
- появление в техникуме и на мероприятиях, проводимых техникумом, в нетрезвом виде;
- кража в техникуме или в период практик в организациях;
Примечание:
- За пропуски учебных занятий без уважительных причин рассматривается вопрос о
наложении взыскания.

4. Обучающийся может быть отчислен из техникума:
- при наличии по результатам экзаменационной сессии и по итогам текущего контроля
знаний три и более неудовлетворительных оценок;
- при наличии более двух взысканий за год за грубые нарушения Устава и Правил
внутреннего распорядка.
Порядок пересдачи с целью повышения оценки, сдачи академических задолженностей.
Сессия может быть продлена на количество дней болезни, если она была длительной или
непосредственно перед сессией (также во время сессии) при наличии документов
установленного образца.
При наличии неудовлетворительных оценок 2-х и менее:
- Администрацией, по согласованию с преподавателями, составляется график сдачи
задолженностей во время зимних каникул и с 1до 15 сентября после соответствующих сессий
из расчета 1 раз на один предмет.
- При неявке обучающегося для сдачи задолженности согласно графику без уважительных
причин, при повторном получении неудовлетворительной оценки вопрос о пребывании
обучающегося в техникуме рассматривается на педагогическом совете.
- Обучающимся несогласным с оценкой, выставленной по итогам текущей успеваемости или
во время сдачи экзаменов, предоставляется право повторной сдачи экзамена с целью
повышения
оценки, но не более чем по одному предмету в семестре согласно срокам, указанным выше.
- Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году или семестре
учебного года без уважительных причин в течение календарного месяца с момента начала
занятий, он также может быть отчислен из Техникума, как не приступивший к учебным
занятиям в установленный срок. В этом случае он и(или) его законные представители
должны быть представить объяснения по факту отсутствия обучающегося на учебных
занятиях и невыполнения им учебного плана.
- Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
- Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.

5.Порядок восстановления в техникум.
- Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по
инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой
организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и
с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра),
в котором указанное лицо было отчислено. Обучение на повторном курсе проводится на
платной основе.
- Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определяются
локальным нормативным актом этой организации.
Восстановление на обучение в техникум решается директором при наличии вакансий в
группе (менее 30 студентов).

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.
Работа преподавателей, обучающихся определяется расписанием, месячным планом работы
техникума.
Решение вопросов с обучающимися дневного отделения и посетителями организуется
С 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 11.00 до 11.30 и 13.00 до 13.30.
Учебное расписание составляется согласно учебным планам на семестр и вывешивается в
помещении техникума на видном месте не позднее чем за три дня до начала занятий. Для
проведения факультативных и дополнительных занятий, консультаций составляется
отдельное расписание. При неявке преподавателя техникума администрация обязана
немедленно принять меры по замене его другим преподавателем. Продолжительность
учебного часа устанавливается в 1,5 часа, перерыв между парами 10минут. В течение
учебного дня устанавливается обеденный перерыв не менее 30 минут после первой и второй
пары занятий.
О начале каждого урока преподаватели и обучающиеся извещаются двумя звонками
– первый предупреждающий (за 2 минуты до начала урока) и второй о его начале. Вход на
урок после второго звонка запрещается до перерыва.
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. В
случае проявления грубой недисциплинированности во время занятий обучающийся может
быть удален с урока с последующим наложением взыскания.
Запрещается входить и выходить из аудитории во время проведения занятия.
Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных помещениях
обеспечивает технический персонал в соответствии с установленными в техникуме
распорядком,
Ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного работника охраны
техникума и выдаваться лицам по списку, утвержденному заместителем директора по
административно-хозяйственной работе.

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ.

За хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе и научно-техническом
творчестве применяются следующие меры поощрения обучающихся:
- объявление благодарности;
- награждение денежной премией от районной или городской администрации;
- награждение грамотой;
- обучающимся, показавшим успехи в учебной и общественной работе, в установленном
порядке повышается размер стипендии. При применении поощрения учитывается мнение
Студсовета.

