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обучающихся ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум 

(казачий кадетский корпус)» 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 

корпус)» (далее — Правила) регламентируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 

корпус)» (далее — техникум) в процессе осуществления образовательной 

деятельности, а также применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся. 

1.2 Настоящие Правила разработаны на основании следующих 

нормативных правовых актов: 

Конвенции о правах ребенка; 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 года 

№438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

приказа Министерства образования Российской Федерации от | июля 

2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Устава и иных локальных правовых актов техникума. 

1.3. Обучающимся техникума является физическое лицо, зачисленное 

приказом директора в колледж для обучения по образовательной 

программе (программам), реализуемой техникумом. 

1.4. Основой студенческого коллектива колледжа является учебная группа, 

формируемая в начале учебного года. Группы объединяются по курсам, 

специальностям, программам, формам обучения. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися техникума и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения обучающимися образования. 



1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

техникума в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающимся предоставляются право на: 

2.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

2.1.2. 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; 

21.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 

техникума; 

2.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами техникума (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

2.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого техникумом 

(после получения основного общего образования); 

2.1.6. 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; 

2.1.7. Зачет техникумом, в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.8. 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»; 

2.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 



2.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и  убеждений; 

2.1.11. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

2.112. 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; 

2.1.13. Перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме 

обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.14. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.1.15. 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; 

2.1.16. Восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.17. Участие в управлении техникумом в порядке, установленном его 

Уставом; 

2.1.18. 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; 

2.1.19. Обжалование актов техникума в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;  

2.1.20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой техникума; 

2.1.21. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами техникума, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации; 

2.1.22. 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; 



2.1.23. Участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно- исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

 

2.1.24. 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; 

2.1.25. Опубликование своих работ в изданиях образовательной 

организации на бесплатной основе; 

2.1.26. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой,  

экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.1.27. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

2.1.28. Получение информации от техникума о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

2.1.29. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления  табака; 

2.1.30. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

2.1.31. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

техникуме, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными правовыми актами техникума. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

2.1.32. Участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

2.1.33. Создание студенческих отрядов, 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; 

2.1.34. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами техникума. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 



2.2.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией 

Российской Федерацией и законодательством Российской Федерации; 

2.2.2. 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; 

2.2.3. Выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

2.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу техникума; 

2.2.7. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по 

отношению друг к  другу, преподавателям и другим работникам 

техникума; 

2.2.8. Строго соблюдать правила техники безопасности во время занятий в 

учебных кабинетах, лабораториях, спортивном зале и во время 

производственной практики; 

2.2.9. Выполнять законные требования администрации, педагогических и 

иных работников техникума. При входе в техникум предъявлять 

студенческий билет (пропуск); 

2.2.10. Посещать занятия в опрятном, ухоженном виде и сменной обуви, 

придерживаться делового (классического) стиля в одежде, кадеты в форме 

для кадетов (повседневная), торжественные мероприятия (парадная) 

(кроме занятий, требующих специальной формы одежды). На учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура, 

информатика и ИКТ и тп.) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви.  

2.2.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. Не осуществлять действия, влекущие за собой 

нарушение прав других граждан на благоприятную среду 

жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

2.2.12. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины. 

при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 



поставить об этом в известность куратора группы (либо сообщить , 

администрации техникума); 

2.2.13. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в 

помещениях и на территории техникума. Соблюдать правила 

эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений 

колледжа. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни 

и здоровья в процессе обучения, труда и в быту; 

2.2.14. Во время занятий в учебных кабинетах и лабораториях и во время 

производственной практики пользоваться лишь теми инструментами, 

приборами и другими пособиями, которые указаны педагогом, обращаться 

с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности. 

2.2.15. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Использовать оборудование и инвентарь техникума не по 

назначению, осуществлять его демонтаж, наносить повреждения, 

выносить его с объекта инфраструктуры без разрешения ответственного за 

соответствующий объект инфраструктуры работника техникума; 

2.3.2. Проносить в техникум (без письменного разрешения должностных 

лиц техникума) громоздкие предметы длина, ширина и высота которых 

превышает 150 см, длинномерные предметы, длина которых свыше 220 

см.; 

2.3.3. Проносить в техникум огнестрельное оружие, колющие, режущие 

предметы, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые 

вещества и предметы, в т. ч. газовые баллончики; 

2.3.4. Проносить в помещение техникума велосипеды и иные 

транспортные средства, кроме детских и инвалидных колясок; 

2.3.5. Проносить в помещения и на территорию техникума животных и 

птиц; 

2.3.6. Проносить в помещения и на территорию техникума, а также 

распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, употреблять наркотические средства и 

(или) психотропные вещества, появляться в состоянии опьянения; 

2.3.7. Курить в помещениях и на территории техникума; 

2.3.8. Создавать ситуации, мешающие организации и проведению 

образовательного процесса, лечебно-оздоровительной, культурной и 

спортивной работы в техникуме; 

2.3.9. В помещениях и на территории техникума наносить надписи и 

расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию информационного 

или рекламного содержания; 

2.3.10. Использовать инфраструктуру техникума для занятий 

предпринимательской и иной деятельностью; 

2.3.11. Засорять и загрязнять помещения, оборудование и территорию 

техникума; 

2.3.12. Препятствовать исполнению служебных обязанностей работниками 

техникума; 



2.3.13. Самовольно проникать в служебные помещения и на огражденную 

территорию объектов инфраструктуры техникума; 

2.3.14. Приносить на территорию и в помещения техникума, передавать, 

использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам, 

возгораниям и отравлению; 

2.3.15. Пользоваться сотовыми телефонами во время учебных занятий; 

 

2.3.16. Наносить ущерб своим поведением имиджу техникума, 

сквернословить; 

2.3.17.Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников техникума и иных лиц; 

2.3.18. Распространять информацию, наносящую вред нравственному, 

духовному и физическому здоровью обучающихся, работников техникума. 

2.3.19. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

техникума, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

 

3. Дисциплина в техникуме. Поощрения и взыскания обучающихся. 

3.1. Дисциплина в техникуме, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3.2. За успехи в освоении образовательных программ, общественной 

деятельности и других достижениях для обучающихся устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения. 

3.2.1. Поощрение является важным средством воспитания обучающихся и 

укрепления дисциплины в техникуме. 

3.2.3. Преподаватели, кураторы групп,  заместители директора техникума 

вправе ходатайствовать перед директором техникума о представлении 

обучающихся к поощрениям за примерное исполнение обязанностей, 

безупречное поведение, положительную учебу, участие в спортивных 

мероприятиях и общественной жизни колледжа, выполнение поручений и 

заданий педагогических работников, проявление инициативы. 

3.2.4. В техникуме применяются следующие виды поощрений: 

объявление благодарности обучающемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

размещение фотографии и информации о достижениях в печатных 

изданиях и на сайте; 

материальное поошрение обучающегося (в соответствии с Порядком 

распределения стипендиального фонда ГБПОУ «Лебяжьевский 

агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)»); 

представление на стипендию Губернатора Курганской области. 



3.2.5. Поощрения обучающимся, кроме устной благодарности, со стороны 

педагогического работника, объявляются приказом директора техникума. 

Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

Приказ о поощрении доводится до сведения обучающегося. 

 

 

 

  

3.3. За нарушение устава, настоящих Правил, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов колледжа к учащимся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

меры педагогического воздействия, дисциплинарные взыскания. 

3.3.1. Меры педагогического воздействия представляют собой действия 

администрации техникума, педагогических работников техникума, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в техникуме, осознание обучающимся пагубности совершенных 

им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно 

относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

3.3.2. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из техникума. 

3.3.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3.3.2. 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. 

3.3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания техникум учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

3.3.4. По решению техникума, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 4.3 настоящих 

Правил, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из колледжа, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в техникуме оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников техникума, а также 

нормальное функционирование техникума. 

3.3.5. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 



дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в 

сфере образования. 

 

 

 

 

4. Защита прав обучающихся 

41. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

направлять в администрацию, а также органы управления техникума 

обращения о нарушении работниками техникума прав, свобод и 

социальных гарантий обучающихся; 

обращаться в конфликтную комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


