1.Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум» (далее - Правила) разработаны на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Федерального закона от 23.02. 2013 г. № 15-ФЗ «Об ограничении курения табака»
 Закона Тульской области от 30.09.2013 №1989-ЗТО «Об образовании»
 Закона Тульской области «О защите прав ребенка».
 Постановления Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543 «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении».
 Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 года № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2009 г. № 674 «Об утверждении Положения об учебной практике (производственном обучении)
и производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования».
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г.
№185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
 Устава государственного профессионального образовательного учреждения Тульской
области «Алексинский машиностроительный техникум» (далее - ГПОУ ТО «АМТ» или техникум)
1.2. Настоящие Правила регламентируют деятельность, поведение и взаимоотношения
обучающихся, преподавателей и администрации техникума в ходе образовательного и воспитательного процессов.
2. Организация и проведение учебного процесса
2.1. Учебный год в ГПОУ ТО «АМТ» для плановых дневных учебных групп начинается
1 сентября и заканчивается 30 июня.
Продолжительность учебного года 40 учебных недель:
- по очной форме получения образования 17 недель в первом семестре и 23 недели во
втором семестре) с учетом государственной (итоговой) аттестации выпускников.
- по очно-заочной (вечерней) форме получения образования разбит по семестрам и имеет
свое количество учебных недель для каждой учебной группы в зависимости от курса обучения
и получаемой специальности.
2.2. Общий объём каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том
числе две недели в зимний период.
2.3. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и
ППССЗ для специалистов среднего звена и ППКРС для рабочих служащих согласно ФГОС.
2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы получения образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в техникуме при очной форме получения образования не превышает 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся ГПОУ ТО «АМТ» по
очно-заочной (вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в
неделю, в эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей.
2.5. Учебная неделя в ГПОУ ТО «АМТ» включает 5 рабочих (учебных) дней.
Учебные дни
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- по очно-заочной (вечерней) форме получения образования - понедельник, вторник, четверг и пятницу, среда отводится для прохождения консультаций;
- по очной вечерней форме получения образования - понедельник, вторник, среда, четверг и пятницу.
2.6. Продолжительность уроков по теоретическому обучению устанавливается 45 минут
с перерывом не менее 10-15 минут после каждого урока. Продолжительность уроков во время
учебной практики 45 минут и через каждые 45 минут устанавливается не менее 10 минутный
перерыв.
Продолжительность учебного занятия по очно-заочной (вечерней) форме получения образования 2 академических часа по 45 минут (1час 30 минут), с перерывом между учебными
занятиями 10 минут.
2.7. Зачисление для обучения в техникум оформляется протоколом приемной комиссии и
утверждается приказом директора. Списки зачисленных объявляются не позднее, чем за 7 дней
до начала занятий.
2.8. Обучающиеся техникума объединяются по профессиям и специальностям в учебные
группы по 25-30 человек.
Группы с числом обучающихся свыше 25 человек делятся на две подгруппы на занятиях
по иностранному языку, для практических занятий с компьютерами.
Занятия по физическому воспитанию проводятся раздельно для юношей и девушек при
наличии в группе не менее 25 человек, из которых не менее 8 юношей или девушек.
Учебная практика по профессиям, связанным с обслуживанием сложного оборудования,
выполнением опасных или сложных работ, осуществляются в группах по 12-15 человек в соответствии с Госстандартом.
2.9. По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2
часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях)
2.10. Учебная практика (производственное обучение) проводится в мастерских, лабораториях ГПОУ ТО «АМТ». Учебная практика (производственное обучение) может также проводиться в организациях (на предприятиях) на основе прямых договоров между организацией
(предприятием) и ГПОУ ТО «АМТ». Учебная практика (производственное обучение) проводится мастерами производственного обучения.
2.11. Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной практики
должна соответствовать времени, отведенному учебным планом, но не превышать продолжительность рабочего дня, установленной трудовым законодательством для соответствующих категорий работников.
2.12. В техникуме в соответствии с установленным порядком ведется строгий учет посещаемости обучающимися учебных занятий.
2.13. Классные часы для обучающихся по очной форме получения образования
проводятся классными руководителями (кураторами учебной группы) 1 раз в неделю,
продолжительностью не менее 35 минут.
Классные часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных занятий.
3. Права и обязанности

участников образовательного и воспитательного процессов
3.1. Обучающиеся техникума имеют право:
- в установленном порядке пользоваться учебными кабинетами и лабораториями, учебно-производственными мастерскими и участками, библиотекой и читальным залом, спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием, находящимися в распоряжении техникума
- получать дополнительные образовательные услуги (в том числе платные);
- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций обу3

чающиеся могут участвовать в развитии самоуправления, работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов;
- участвовать во внеурочное время в деятельности профессиональных и иных общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречат конституции и Законам
РФ;
- на свободу совести, информации, свободно выражать собственные взгляды, убеждения,
обжаловать приказы, распоряжения и иные действия администрации и инженернопедагогических работников образовательной организации в установленном порядке;
- в процессе производственного обучения оказывать различные услуги населению, производить промышленную продукцию, товары народного потребления;
- работать во внеурочное время в производстве продукции, товаров народного потребления, оказании услуг различным категориям населения на условиях оплаты их согласно действующего Положения;
- на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в техникуме в установленном ею порядке, а также преподаваемых в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой техникума;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой техникумом, под руководством научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
- на 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;
- восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
уставом;
- 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 организацию и осуществление образовательной деятельности в техникуме;
- обжалование актов техникума в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
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- 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 Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;
- иные академические права, предусмотренные федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
3.2. Обучающиеся техникума в период обучения пользуются всеми льготами, предусмотренными действующими нормативами:
- стипендия,
- бесплатное питание,
- льготный проезд на транспорте,
- материальная помощь.
3.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа в период
обучения в техникуме содержатся на полном государственном обеспечении.
3.4. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.5. Не допускается принуждение обучающихся к выступлению в общественные, общественно-политические, религиозные организации, движения и партии, а также принудительное
привлечение к деятельности этих организаций и к участию в агитационных компаниях и политических акциях.
3.6. Техникум создает условия, гарантирующие охрану труда, охрану и укрепление здоровья обучающихся.
3.7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в техникуме и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
3.8. Обучающиеся обязаны:
- 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;
- в установленные сроки проходить промежуточную аттестацию в соответствии с учебным планом, по завершению очередного этапа обучения и итоговую аттестацию по завершению
курса обучения в техникуме;
- выполнять требования устава ГПОУ ТО «АМТ», осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу техникума:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих обязанностей влечет за собой ответственность вплоть до отчисления из техникума.
3.9. Материальный ущерб, понесенный техникуму по вине обучающегося возмещается
им или его родителями (лицами, их замещающими) в соответствии с законодательством РФ.
3.10. Обучающимся категорически запрещается:
- проносить в помещения ГПОУ ТО «АМТ», предметов, не используемых в образовательном процессе, при неосторожном обращении с которыми можно причинить вред собственному здоровью и здоровью окружающих;
- проводить с собой в помещения техникума посторонних лиц;
- играть в зданиях техникума в азартные игры;
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- появляться в техникуме в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- курить на территории техникума;
-пользоваться во время учебных занятий мобильными телефонами и иными средствами
связи;
- использовать ненормативную лексику;
-парковать личный автотранспорт на территории техникума;
-осуществлять иные противоправные действия
3.11. ГПОУ ТО «АМТ» обязано:
- обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного
обучения;
- обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной
образовательной программы;
- каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий);
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания должно осуществляться с использованием персональных компьютеров;
- обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и
творческих клубов.
3.12. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к обучающимся может быть одно из следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- исключение из техникума.
3.13. Отчисление обучающихся производится решением Совета ГПОУ ТО «АМТ» и
объявляется приказом директора техникума.
Основаниями для отчисления могут служить:
- совершение противоправных действий;
- грубые и неоднократные нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка;
- не выполнение или не усвоение профессиональной программы;
- нарушение правил проживания в общежитии;
- состояние здоровья обучающегося, выявившаяся профессиональная непригодность
обучающегося;
- перемена места жительства, семейные обстоятельства.
Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются с согласия органов опеки и попечительства.
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