равила
внутреннего распорядка для обучающихся
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Сахалинский политехнический центр №5»
1. Общие положения
!. 1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сахалинский
политехнический центр № 5» (далее - Правила) разработаны на основании:
S Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
^ Типового
положения
«Об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)» от
18.07.2008г. № 543;
S Устава государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский политехнический центр №5» (далее - ГБПОУ СПЦ №5)
и устанавливают требования к поведению и внутреннему распорядку для
обучающихся.
1.2. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся ГБПОУ СПЦ №5.
1.3. Дисциплина в ГБПОУ СПЦ №5 поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, преподавателей и работников центра.
Применение методов психического и физического насилия по отношению к окружающим
не допускается.
1.4. За нарушение дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного
взыскания.
2. Правила поведения обучающихся в ГБПОУ СПЦ №5
2.1. Занятия в ГБПОУ СПЦ №5 проводятся по расписанию.
2.2. Состав учебных групп устанавливается приказом директора.
2.3. В каждой группе назначается староста из числа наиболее успешных и
дисциплинированных обучающихся, с учетом мнения обучающихся группы. Обязанности
старосты определяются Положением о старосте.
2.4. Внешний вид обучающихся должен соответствовать этическим нормам делового
общения. Спортивная одежда допускается лишь для занятий физической культурой.
2.5. Обучающиеся приходят на занятия за 10-15 минут до начала, сняв верхнюю
одежду, занимают свои рабочие места и готовят все необходимые учебные
принадлежности к уроку.
2.6. Во время учебных занятий обучающиеся при входе преподавателя приветствуют

его, вставая с места, за исключением случаев занятия в лабораториях, которые
регламентированы инструкциями по ОТ.
2.7. Находясь на учебных занятиях обучающийся должен отключить сотовый
телефон, не пользоваться аудио-фото-видеотехникой, другими техническими средства и
гаджетами не отвечающими целям проводимого занятия.
2.8. На всех занятиях обучающийся обязан внимательно слушать объяснения
преподавателя, ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними
делами, не вставать с места и не перемещаться по кабинету, а так же не должен входить и
выходить из аудитории без разрешения преподавателя.
2.9. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие обучающихся на
занятиях, могут считаться: болезнь (справка об освобождении от врача), повестка в
военкомат, письменное заявление родителей (законных представителей), удостоверяющее
и объясняющее факт отсутствия обучающегося на занятии.
2.10. Обучающиеся должны вовремя приступить и своевременно посещать учебную и
производственную практики, а так же в срок представить отчетные документы
подтверждающие прохождение производственной практики.
2.11. Обучающиеся обязаны во время и в полном объеме выполнить выпускную
квалификационную работу.
2.12. Обучающиеся должны поддерживать чистоту и порядок в помещениях ГБПОУ
СПЦ №5 и на его территории, бережно и аккуратно относиться к имуществу.
3. П рава обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право:
S на получение образования по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих/ специалистов среднего звена в ГБПОУ СПЦ №5 в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и квалификационными
характеристиками по избранной профессии/специальности, а также на прохождение
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
S На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
^
На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее программы
среднего профессионального образования, при соответствующем согласии последнего.
Vх На участие в управлении ГБПОУ СПЦ №5 в соответствии с порядком,
установленным Уставом и локальными актами.
S На уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не нарушая при этом
действующего законодательства, Устава, настоящих Правил, а также прав других
граждан.
•S На обжалование приказов, распоряжений, оценок и иных действий
администрации и педагогических работников ГБПОУ СПЦ №5 в порядке, установленном
законодательством.
■/ На участие во внеурочное время в деятельности профессиональных и иных
общественных организаций, цели деятельности которых не противоречат Конституции РФ
и законам Российской Федерации.
S На поощрение за активное участие в культурно-массовой работе, помощь в
организации и проведении мероприятий, особые успехи в учебной, общественной,

творческой, спортивной деятельности.
S На обеспечение в соответствии с законодательством Сахалинской области по
очной форме получения образования в пределах бюджетных ассигнований стипендией,

бесплатным питанием, иногородние - общежитием при наличии соответствующего
жилищного фонда, бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений ГБПОУ СПЦ
№5, в порядке, установленном Уставом.
S В соответствии с законодательством Сахалинской области на дополнительные
гарантии категориям лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4. Обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны:
S исполнять Конституцию РФ, законы Российской Федерации и Сахалинской
области.
Знать и выполнять Устав в части, их касающейся.
S Знать и выполнять настоящие Правила.
S Присутствовать на всех учебных занятиях, прилежно и активно участвовать во
всех мероприятиях, предусмотренных учебным планом.
S Не опаздывать на занятия и не допускать пропуски занятий без уважительных
причин.
S При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам поставить
в этот же день в известность мастера учебной группы и в случае болезни в первый день
выхода представить справку лечебного учреждения по установленной форме или
больничный лист.
S Соблюдать и поддерживать дисциплину и правила поведения.
S Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников.
S Следить за соблюдением санитарных норм, чистотой и порядком в помещениях
ГБПОУ СПЦ №5. Соблюдать требования техники безопасности, производственной
санитарии, гигиены труда, противопожарной и антитеррористической безопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.
S Добросовестно и в срок выполнять учебные и производственные задания,
выпускную квалификационную работу.
S В срок представлять отчетные материалы по производственной практике.
S В установленные сроки проходить промежуточную аттестацию в соответствии с
учебным планом, по завершении изучения теоретических дисциплин и очередного этапа
обучения и государственную (итоговую) аттестацию по завершении курса обучения в
S

ГБПОУ СПЦ №5.
■/ Вести здоровый

образ

жизни,

укреплять

своё

здоровье,

систематически

заниматься физкультурой.
✓ Осуществлять дежурство по центру, участвовать в самообслуживании и других
видах общественного труда во внеурочное время.
S Беречь имущество ГБПОУ СПЦ №5. Поддерживать установленный порядок и
чистоту в помещениях и на территории.
4.2. Невыполнение или ненадлежащее

выполнение

обучающимися

- своих

обязанностей влечет за собой ответственность, вплоть до исключения из ГБПОУ СПЦ
№5.
4.3. Материальный ущерб, нанесенный ГБПОУ СПЦ №5 по вине обучающегося,
возмещается им или его родителями (законными представителями) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Обучающимся запрещается:
S курить, употреблять спиртосодержащие напитки, находиться в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения в здании ГБПОУ СПЦ №5 и
на его территории.
Приносить, передавать, распространять или использовать оружие (в том числе
травматическое), алкогольные напитки, токсические и наркотические вещества.
S Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам.
S Играть в карты и другие азартные игры.
S Приглашать посторонних лиц во время учебных занятий.
■S Использовать мобильные телефоны и иные электронные средства не
предусмотренные учебной программой.
S Использовать оскорбительные действия по отношению друг к другу, любые
формы физического и морального насилия, унижения личного достоинства.
^
Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
S Находиться в здании ГБПОУ СПЦ №5 в выходные и праздничные дни, а также в
неустановленные
часы без разрешения
администрации
и соответствующего
сопровожден ия.
S Ставить личный автотранспорт ближе 5 метров от центрального входа в ГБПОУ
СПЦ №5.
^

5. Поощрение обучающихся
5.1. Премирование обучающихся производится на основании Положения от 19
марта 2014 г. «О порядке и условиях выплаты государственных академических и
социальных стипендий и других выплат материальной поддержки обучающихся
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Сахалинский политехнический центр №5»
5.2. За активное участие в культурно-массовой работе, помощь в организации и
проведении мероприятий, особые успехи в учебной, общественной, творческой,
спортивной деятельности применяются следующие формы поощрения обучающихся и
студентов:
S
объявление благодарности;
S
награждение ценным подарком;
S
награждение почетными грамотами, дипломами;
•/ направление благодарственных писем родителям обучающихся за подписью
директора ГБПОУ СПЦ №5.
4.3. Кандидатуры обучающихся для поощрения выдвигаются мастерами учебных
групп, представителями органов ученического самоуправления (Старостат, Совет
общежития), администрацией и утверждаются приказом директора ГБПОУ СПЦ №?.

5. В зы скания, прим еняемы е к обучаю щ имся
5.1. Дисциплинарные взыскания применяются к обучающимся в соответствии с
Положением от 19 марта 2014 г. «О применении к обучающимся и снятии с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Сахалинский политехнический центр №5».
5.2. К мерам общественного взыскания относятся:
^ индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями;
S обсуждение обучающихся на классных собраниях, Педагогическом совете, Совете
профилактики. Общественном Совете при администрации с. Горнозаводск, Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Невельского городского
округа.

Правила рассмотрены, согласованы
на заседании Совета центра
Протокол № 4 от 29 сентября 2014г.

