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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся и студентов 
разработаны в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» п.1 
ч. 3 статьи 28 273-ФЗ), Положением о среднем профессиональном образовании и Уставом 
ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум».
1.2. Директор, зам. директора, зам. директора по учебно-методической работе, 
руководитель воспитательного отдела решают все вопросы, связанные с применением 
правил внутреннего распорядка в пределах предоставленных им прав.
1.3. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте в помещении 
техникума согласно пункту 4 статьи 9 Федерального Закона от 24 июля 1998 г. № 124-Ф 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»)
1.4. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября. При переподготовке рабочих 
кадров начало занятий устанавливается по мере укомплектования групп.
1.5. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и 
программами, составленными в соответствии с образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. Расписание учебных занятий составляется в 
соответствии с требованиями учебных планов заместителем директора по учебно
методической работе совместно с заместителем директора, утверждается директором 
техникума и вывешивается не позднее, чем за неделю до начала занятий.
1.6. Кроме расписания учебных занятий руководитель воспитательного отдела 
совместно с руководством техникума, общественными организациями составляет 
расписание проведения внеучебных мероприятий.
1.7. Все мероприятия в техникуме проводятся в соответствии с режимом дня.
1.8. Занятия начинаются в 8.30. Продолжительность урока устанавливается 45 минут, 
длительность перемен - не менее 5 минут, перерыв на обед продолжительностью не менее 
20 минут.
1.9. Занятия в учебно-производственных мастерских и лабораториях проводятся с 10 
минутными перерывами через каждые 50 минут.
1.10. Продолжительность рабочего дня для обучающихся в период производственного 
обучения и производственной практики должна соответствовать Трудовому Кодексу РФ.
1.11. Для обучающихся и студентов устанавливаются каникулы, во время которых 
организуется отдых обучающихся, проводятся мероприятия, направленные на развитие у 
них общественной и трудовой активности. Сроки предоставления обучающимся каникул 
и их продолжительность устанавливается учебными планами.
1.12. Обучающиеся техникума объединяются по профессиям в учебные группы по 25-30 
человек. Группы с числом обучающихся 25 человек делятся на две подгруппы на занятиях 
по иностранному языку, для практических занятий с компьютерами.
1.13. Производственное обучение по профессиям, связанным с обслуживанием 
сложного оборудования, выполнением опасных и сложных работ, осуществляется в 
группах по 12-15 человек или индивидуально с каждым обучающимся в зависимости от 
учебных планов производственного обучения.
1.14. Учет посещаемости обучающимися учебных заведений ведется в соответствии с 
установленным порядком в журналах теоретического и практического обучения.
1.15. Обучающиеся техникума обеспечиваются стипендиями, местами в общежитии.



1.16. Обучающиеся техникума обеспечиваются бесплатным, льготным, платным 
питанием и льготным проездом при условии предоставления соответствующих 
документов.
1.17. Для обучающихся, получающих профессиональное образование впервые, 

обучение проводится бесплатно.
1.18. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или лиц, их 
заменяющих, осуществляется на основе полного государственного обеспечения.
1.19. Выполнение правил внутреннего распорядка, борьба за образцовый порядок в 
техникуме и соблюдение дисциплины каждым обучающимся обеспечивается всей 
постановкой учебного процесса.

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся имеют право:
2.1. В установленном порядке пользоваться учебными кабинетами и лабораториями, 
учебно-производственными мастерскими, библиотекой, общежитием, спортивными 
сооружениями, инвентарем и оборудованием, находящимися в распоряжении техникума;
2.1. Принимать участие в общественной жизни техникума, в деятельности органов 
самоуправления обучающихся;
2.3. Участвовать в решении вопросов, связанных с совершенствованием учебно- 
воспитательной работы, укреплением трудовой и учебной дисциплины, повышением 
качества знаний, улучшением жилищно-бытовых условий обучающихся.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Обучающиеся обязаны:
3.1.1. Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка ОГБПОУ «КАПТ» (для 
обучающихся).
3.1.2. Выполнять предусмотренные учебным планом и программами учебно
производственные задания.
3.1.3. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, 
профессиональным мастерством, развивать свои способности, вырабатывать умение 
самостоятельно выполнять задания и применять их на практике, готовить себя к 
профессиональной деятельности в условиях рыночных отношений.
3.1.4. Активно и добросовестно участвовать в общественно полезном производственном 
труде, самоуправлении.
3.1.5. Быть организованными, показывать пример дисциплинированности, вежливости и 
культуры поведения, всегда быть чисто и аккуратно одетыми, в одежде соблюдать 
деловой стиль и посещать учебные занятия, приходить в техникум не позднее, чем за 10 
минут до занятий.
3.1.6. Беречь и укреплять собственность техникума, рационально использовать учебные 
материалы (ГСМ, сырье, энергию.) в процессе производственного обучения и практики;



3.1.7. Нетерпимо относиться к каждому случаю нарушения дисциплины, создавать в 
группе обстановку нетерпимости к фактам недисциплинированности и 
бесхозяйственности.
3.1.8. Беречь природу и охранять ее богатства.
3.1.9. Неукоснительно соблюдать законы и уважать правила общежития, непримиримо 
относиться к антиобщественным проявлениям.
3.1.10. Вести себя скромно в быту, общественных местах, учебном заведении и на 
предприятиях во время практики.
3.1.11. Воспитывать в себе честность и правдивость, доброту и принципиальность, 
стойкость и мужество характера, требовательность и уважение друг к другу.
3.1.12. Быть хорошими товарищами, помогать родителям, преподавателям и мастерам 
производственного обучения. Заботиться о старших и младших.
3.1.13. Правильно '.относиться к замечаниям товарищей, мастеров 

производственного обучения и преподавателей, руководства техникума, уметь признавать 
и исправлять свои ошибки, удерживать себя и своих товарищей от поступков, порочащих 
честь молодого рабочего и специалиста.
3.1.14. Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, разумно использовать свободное время, дорожить 
честью техникума.
3.2. Обучающиеся привлекаются:
3.2.3. К самообслуживанию и другим видам общественно полезного труда во внеучебное 
время в соответствии с возрастом и требованиями охраны труда;
3.2.2. К дежурству цо техникуму.
3.3. Обучающимся запрещается:

находиться в учебном и бытовом корпусах в верхней одежде;
приносить и распивать в техникуме и на его территории спиртные напитки;
появляться в техникуме и его общежитии в состоянии алкогольного опьянения;
употреблять наркотические и токсические вещества;
курить на территории техникума,
покидать техникума до окончания занятий.

3.4. За примерное поведение и прилежание, успехи в учебе, труде, соблюдение 
дисциплины и активное участие в общественной жизни техникума применяются 
следующие меры поощрения обучающихся:

объявление благодарности;
назначение стипендии повышенного размера.

3.5. Представлять обучающихся к поощрению имеют право заместители директора, 
мастера производственного обучения, классные руководители, совет обучающихся, 
старосты групп.
3.6. Поощрение объявляется директором в приказе по ОГБПОУ «КАПТ» и доводится 
до сведения всего коллектива техникума.
3.7. • За неудовлетворительное поведение и прилежание, нарушение учебной 
дисциплины, правил внутреннего распорядка к обучающимся может быть применено одно 
из следующих дисциплинарных взысканий:
-замечание
- выговор
- исключение из техникума.



педагогическим советом.
Отчисление обучающихся производится в соответствии со ст. 61 273-ФЗ
3.9. Ходатайствовать о наложении остальных дисциплинарных взысканий имеют 
право заместители директора, старший мастер, мастера производственного обучения, 
классные руководители.
3.10. Дисциплинарные взыскания объявляются директором в распоряжении по 
техникуму и доводятся до сведения обучающегося лично, перед группой на общей 
линейке техникума.
3.11. В случае причинения техникуму материального ущерба, обучающиеся возмещают 
его в полном объеме.

Директор Н.Н. Сайнакова


