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1. Общие положения.

@жlW

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обуrающихся ОГАПОУ
< < Алексеевский агротехнический техникум>  (далее  Техникум) разработаны
В СООТВеТсТвие с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
20\2 Г. Jф 27ЗФЗ (Об образовании в Российской Федерации, Уставом
ОГАI IОУ (ААТ), с )летом мнения Совета обуrающихся и Родительского
совета.

1.2. Настоящие правила реryлируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обl"rающихся Техникума.
1.3. НаСТОяЩие Правила утверждены с )пIетом мнениrI  Совета об1,.rающихсяи
родителъского совета (законнъrх представителей) несовершеннолетних
обуrающихся Техникрла.
| .4. ,щисциплина В Техникуме поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обуrающихся и педагогических работников.
ПРИМеНение физического и (или) психического насилия по отношению к
об1^ lающимся не допускается.
1.5. Наотоящие Правила Обязательны дJIя исполнения всеми обl"rающимися
Техникум а и их родитеJIями (законными представителями).

2. Режим образовательного процесса.

2.| . Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и состоит из двух
СеМеСТРоВ, каждый из которых заканчивается согласно календарного
ГРафИКа. Не Менее двух раз в течение 1"rебного года дJIя об1..lающихся

УСТаНаВлиВаются каникулы общей продолжительностью 81 l недель в году, в
том числе не менее 2 недель в зимний период.
2.2. Календарный у.rебный график на каждый 1^ rебный год утверждается

директором Техникума.
2.З.Занятия в Техникуме проводятся по шестидневной рабочей неделе.

2.4.РаСлисание 1^ rебных занятий: начало занятий  08.30; продолжительность
ЗаНЯТИ'I   сдвоенное аудиторное занятие по 45 минут каждое с перерывом l0



минут; перерыв после второго сдвоенного аудиторного занятиrt  З0 минут,
предоставленных дJIя приема пищи. Каждый вторник в 8.00 классными
руководИтеля, кураторами групП проводится кJIассныЙ час, а каждый четверг
информационный час. каждые понедельник, среда и IUIтница линейка.
2.5. Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется
по плану работы объединений, согласно расписания работы объединений
обуrающихся (кружков, спортивных секций).
РасписанИе 1"rебньtх занятий: начало занятий  14.15; продолжительность
занятия  45 минут каждое с перерывом 10 минут.

3. Правао обязанности и ответственность обучаюпIихся.

З.1. Обlr.rающиеся имеют право на:
3.1.1. Предоставление условий для обуrения с )пIетом особенностей
психофИзическоГо развиТия И состоянИrI  здороВья, В том чисЛе Пол)п{ ение
соци€lлънопедагогической и психологической помощи, бесплатной
психологомедикопедагогической коррекции;
з.| .2. обуlение по индивиду€tльному уlебному плану, в том числе

ускоренное обуrение В пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном положением об обуrении по индивиду€lльному
уrебному плану;
3. 1 .3. Из перечшI , предлагаемого Техникумом студенты выбирают
дополнительные дисциплины;
з.1.4. освоение наряду с основной профессионалъной образовательной
программой, дополниТельньtх образовательных программ, ре€} лизуемьIх в
Техникуме;
3.1.5. Зачет результатов освоения ими дисциплин в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком
зачета резулътатов освоения Обl"rающимися учебных дисциплин (модулей),
дополнителъных образовательньrх программ в Других организациях,
осуществляющих образователъную деятелъность;
з\ .6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор,
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

з\ .7 СвободУ совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
з.1.8. Каникулы в соответствии с календарным графиком;
з.1.9. ПеревоД для по,'r{ ениЯ образованиrt пО другоЙ форме Об1..rения и

форме Пол)п{ ениrI  образованиrI  в порядке, установленном законодателъством
об образовании;
3. l . 10. Перевод в другyrо образовательную организациЮ, реализующуIо

образовательн).ю программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федератrьным органом исполнителъной 

"ouar",осуществляющим функции по выработке государственной политики и
норматиВно правОвому реryлированию в с фере образования ;



З.1.11. Участие в управлении Техникумом в порядке, установленном уставом
и положением о Совете обуrающихся;
3.| .| 2. Ознакомление со свидетелъством о государственной регистрации, с

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с 1..rебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Техникуме;
3.1.13. обжалование локЕLгIьных

законодательством РФ гlорядке;

3.1.14. Бесплатное пользование
СРеДсТВами об1..rени[  и воспитания в

актов Техникума в установленном

УЧебНиКами, 1"rебными пособиями,
пределах федералъньIх государственных

образовательных стандартов, библиотечноинформационными ресурсами,
сеТЬЮ Интернет, 1^ rебной базой Техникума;
3.1.15. Бесплатное пользование 1^ rебными пособиями, средств€lIчIи обl"rения и
воспитаниrI , библиотечноинформационными ресурсами, сетью Интернет,

уlебной базой Техникума при обуrении дополнительных образовательных
программ;
3.1.1б. Пользование лечебнооздоровителъной инфраструкryрой, объектами
культуры и объект€lI \ 4и спорта Техникума;
З.| .I7. Развитие своих творческих способностей и интересов, включ€uI

r{ астие в конкурсах, олимпи€lдж, выставкЕlх, смотрах, физкулътурньж и
спортивных мероприrIтиях, в том числе в официальньtх сtlортивнъtх
соревнованиях и других массовых меропри ятиях;
3.1.18. Поощрение за успехи в 1^ rебной, физкультурной, спортивной,
общественной, наlпrной, на)чнотехнической, творческой,
эксперимент€Lпъной и инновационной деятельности;
3. 1.19. БлагоприятЕую среду жизнедеятельности без окружающего табачного

дыма и охраЕу здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
3.1.20. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Техникуме и не предусмотрены 1"rебным
З.t.2| . Обращение в комиссию по

} пIастниками образовательных отношений.
3.2. Обl"rающиеся обязаны:
З.2.| . Добросовестно осваивать основFrуIо профессион€} льную
образовательную програNdму, выполнять индивидуаrrьный 1"rебный план, в
том числе посещать предусмотренные 1^ rебным rrланом или индивидуaльным

1"rебным планом уrебные занятиrI , осуществJIять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять заданиlI , данные педагогическими работниками
в рамк€lх образовательной про| раммы;
З.2.2. Пропуски заЕятий без уважительных причин и опоздания на них не

допустимы, при этом: в случае проrтуска занятий по уважительным причинам
(ПО бОЛеЗНИ), Об1"lающийся обязан представить оправдательный документ
(заверенную врачом справку) в течение трех дней после того, как приступит
к занятиям; при н€Llrичии уважительЕых причин (свадьба, похороны, тяжелаJI

планом;

уреryлированию споров между



болезнь родственников и т.п.) по письменному заявлению от родителей
(законньгх представителей);
З.2З. ЛИКВИДИРОВаТЬ аКаДеМическую задолженность в сроки, опредеJuIемые
Техникумом;
з2.4 Выполнять требованиrI  устава, настоящих Правил и иных локаJIьных

нормативных актов Техникума по вопросам организации и осуществления
образователъной деятелъности;
З.2.5. Заботиться о сохранении и
нравственному, духовному
самосовершенствованию 

;

укреплении своего здоровья, стремиться
и физическому рzввитию

к
и

з.2.6. Немедленно информировать педагогических работников или
админисТрациЮ ТехникуМа о кажДом несчастном cJýлae, произошедшим в
Техникуме с ними или очевидцами которого они стЕ} ли;
з.2.7. Уважать честь и достоинство других Об1"lающихся и работников

Техникума, не создавать преI IятсТвий для полуtIения образованиrI  другими
обуrающимися;
з.2.8. Бережно относиться к имуществу Техникума;
з.2.9. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый

в Техникуме;
з .2.10. Во BpeMrI  уrебных занятий обучающиеся обязаны: при входе
преподаватеJUI  в аудиторию приветствовать его, встав€UI  с места; выполнять
все указания преподаватеJuI ;  внимательно сJIушать объяснения
преподаВателя, не рЕвгОвариватЬ и не заниматъсЯ постороНнимИ делами;
входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешениlI
преподаватеJuI ;  во время занятий в лабораториrгх и кабинетах полъзоваться
лишь теми инструментами, приборалли и другими пособиями, которые
ук€ваны руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать
правила охраны Труда и техники безопасности.
з.2.I1. СоблЮдатЬ нормы законодательства в сфере охраны здоровья

граждан от воздействия окружaющего табачного дыма и последствий
потребления табака;
З.2.12. 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;
з 2.13. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
З.З. Обучающимся запрещается:
3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества уIастникоВ образовательного процесса и (или) демор€tлизовать
образовательный процесс;
ЗЗ.2. ПРИНОСИТЬ, ПеРеДавать использовать любые предметы и вещества,

моryщие привести к взрывам, возгораниями отравлению;
з.з.З. ИметЪ неряшливый и вызыв€lющий внешний ВИД, находиться в
помещениях Техничма в верхней одежде и головном уборе;



З.З.4. Применять физическую сиJIу в отношении других обl^ rающихся,

работников Техникума и иных лиц;
3.з.5. Передавать студенческий билет другому лицу;
З.З.6. ВО ВРеМя 1^ rебных занятий пользоваться мобильными телефонами;
З.4. За неисполнение или нарушение устава Техникума, настоящих Правил и

,иных лок€UIьных нормативных актов по вопросам организации и
осуществлеЕия образовательной деятельности об1..rающиеся несут
ответственностъ в соответствии с настоящими Правилами.

4.| . В целях
обуrающиеся и
представителей

4. Заrцита прав обучающихся.

защиты своих прав обуrающиеся, несовершеннолетние
их законные представители самостоятельно или через своих

вправе: направлять в органы управлениrI  Техникучrа
ОбРащения о нарушении и (или) ущемлении ее работникаNIи прав, свобод и
соци€tлъньIх гарантий обуrающIryся; обратцаться в комиссию по
УРегУлированию споров между уIастниками образовательнъж отношений;
использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.


