Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения
Свердловской области
«Баранчинский электромеханический техникум»

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ СО
«БАРАНЧИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ СО «БЭМТ»
регламентируют основные права и обязанности обучающихся, порядок организации
образовательного процесса, внутренний распорядок, а также ответственность за
нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ; Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области»; Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
№464 (ред. от 22.01.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013
№292200); Уставом ГБПОУ СО «БЭМТ».
Права обучающихся техникума
3. Обучающийся техникума имеет право:
- пользоваться учебно-материальной базой, библиотечным фондом, информационными
ресурсами, методическими пособиями, разработками и программами техникума в
соответствии с установленным порядком;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности;
- свободу совести, вероисповедания, на свободу получения информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- обучение по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- участие в управлении учреждением через ученические общественные организации,
Совет техникума;
- посещать все аудиторные и практические занятия согласно основной профессиональной
образовательной программе специальности или профессии;
- обращаться к руководству техникума по любым вопросам, связанным с организацией
образовательной деятельности;
- получать бесплатные консультации преподавателей в соответствии с расписанием и
сдавать задолженности по учебным дисциплинам согласно индивидуальным графикам,
кроме каникулярных месяцев и времени, отведенного на аттестацию;
- принимать участие во всех видах творческих работ, конференциях, соревнованиях,
концертах, проектах;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Обязанности обучающихся техникума
4. Обучающийся техникума обязан:
- выполнять Устав ГБПОУ СО «БЭМТ», настоящие Правила;
- соблюдать учебную и производственную дисциплину;
- не опаздывать к началу занятий, запрещается входить в аудиторию после звонка и
выходить до окончания занятия без разрешения преподавателя;
- посещать занятия согласно расписанию и выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных учебным планом и программами учебных дисциплин;

- соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и гигиены, пожарной
безопасности в соответствии с правилами и инструкциями;
- уважать честь и достоинство преподавателей, а также других обучающихся и
работников;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и преподавателей;
- беречь учебное и лабораторное оборудование, бережно относиться к инструментам,
компьютерам, орг. технике, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам,
выдаваемым для выполнения работ, экономно и рационально расходовать сырье,
материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
- соблюдать правила работы в учебных компьютерных кабинетах и правила пользования
локальной сетью техникума и ресурсами Интернет;
- соблюдать правила пользования библиотекой техникума.
Организация образовательного процесса
5. Учебные занятия в техникуме проводятся по расписанию в соответствии с
рабочими учебными планами и программами;
6. Учебное расписание составляется заведующим отделением согласно Положения о
расписании учебных занятий в ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический
техникум» и вывешивается на доску объявлений;
7. Продолжительность одного
учебного занятия составляет 45 минут,
продолжительность занятий производственного обучения составляет 6 часов.
8. Для проведения занятий в компьютерном классе, а также занятий по иностранному
языку каждая группа делится на подгруппы (при условии наличия не менее 8 человек в
каждой подгруппе).
9. В каждой группе избирается староста из числа наиболее успевающих и
дисциплинированных обучающихся техникума, который работает в тесном контакте с
мастером производственного обучения или классным руководителем группы и
старостатом.
10. Обязанности старосты определяются положением о старосте группы техникума.
Староста группы подчиняется непосредственно мастеру производственного обучения или
классному руководителю группы, организует работу своей группы в соответствии с его
распоряжениями и указаниями.
11. В случае болезни обучающийся техникума (или его родитель) в трехдневный срок
после заболевания телефонным звонком или письменно сообщают мастеру
производственного обучения или классному руководителю группы о факте заболевания.
12. В случае болезни обучающийся техникума, не позднее, чем на следующий день
после выздоровления, представляет мастеру производственного обучения, классному
руководителю медицинскую справку установленного образца, заверенную в поликлинике.
13. В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам обучающийся
техникума обязан не позднее, чем на следующий день, поставить об этом в известность
мастера производственного обучения, классного руководителя и в первый же после
отсутствия день явки в учебное заведение объяснить причины пропуска занятий.
14. Обучающиеся техникума должны быть дисциплинированными и опрятными в
учебном заведении, не курить, не жевать резинку, не плевать на пол и тротуары, уступать
при входе и выходе из техникума, аудиторий, в проходах здания дорогу старшим и
женщинам.
Внутренний распорядок
15. Обучающиеся техникума обязаны иметь при себе студенческий или ученический
билет и предъявлять его при входе в учебное заведение.

16. Студенческий или ученический билет предъявляется по требованию администрации
техникума, вахтера или дежурного мастера производственного обучения.
17. Студентам и учащимся запрещается находиться в учебных лабораториях техникума
и мастерских в отсутствие преподавателей и сотрудников лабораторий.
18. В помещениях техникума воспрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах, шортах, пляжных костюмах,
спортивных костюмах (кроме территории спортивных залов), иной одежде, не
соответствующей статусу образовательного учреждения;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения занятий
по расписанию, ходить в аудитории во время занятий без разрешения преподавателя,
снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях;
- пользоваться во время занятий мобильными телефонами;
- распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные игры, как в здании
техникума, так и в непосредственной близости от него;
- употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества;
- находиться в помещении техникума и на его территории в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
- использовать в здании техникума средства индивидуальной защиты (газовые баллоны,
газовые пистолеты и др.);
- находиться в техникуме в выходные и праздничные дни, а также в неустановленные
часы без специального разрешения администрации;
- приводить с собой в помещения техникума посторонних лиц.
19. В техникуме действует запрет на курение. Курение запрещено в помещения
техникума, на территории техникума, том числе: на крыльце, площади примыкающей к
фронтону техникума, на территории техникума, и на любой другой, прилегающей к
зданию техникума территории, кроме специально отведенного места для курения.
20. Запрещается ставить личный автотранспорт на территории техникума.
Ответственность за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка
21. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка к обучающимся
студентам может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из числа обучающихся.
Объявление замечаний, выговоров и
производится приказом директора техникума.

отчисление

обучающихся

студентов

22. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные Правила
внутреннего распорядка и требования Устава ГБПОУ СО «БЭМТ», будет причинен
материальный ущерб техникуму, то виновный в этом обучающийся студент будет нести
ответственность в пределах установленных законодательством Российской Федерации.

