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1. Фбщие поло)!(ения

1.1. Ёастоящие |{равила внутреннего распорядка обунатощихся (далее
|[равила) разработань1 в ооответствии с Федеральньтм законом (об

образовании в Российской Федерации> от 29 декабря 2012г. ш 273-Ф3,
|{орядком применения к обутатощимся и снятия о обунатощихся мер
дисциплинарного взь|скания' утвержденнь1м прик€шом . йинистерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 20|3 г. )\Ф 185,,
}ставом техникума, лок€ш1ьньтми нормативньтми актами' содержащими
нормь1' рецлиру'ощие образовательнь1е отно1пения с учетом мнения совета
обутатощихся и совета родителей.

|.2. |{равила являк)тся лок€!пьнь{м нормативнь1м актом техникума,
регламентиру1ощим деятельность' поведение и взаимоотно1шения
обутатощихся, _ работников и администрации техникума в ходе об_

р€вовательного процесса.
1.3. Ёастоящие [1равила явля!отся обязательнь|ми для всех

обунапощихся п их родителей (законньпх представителей),
обеспечива}ощих полу{ение обунатощимися среднего профессионш1ьного

#"$3'з"|.1
\_ -$!',^{€'ьнА'._. 

6'1\"^ц1 г_п ь н с';} *.}.

;1\':.*с!!:)*огь' а'
хникума
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.09.2016

образования. Ёевь1полнение даннь1х |1равил может служить основанием для
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принятия административных мер, вплоть до исключения обучающегося из 

техникума. При приеме обучающегося в техникум администрация обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими 

Правилами. 

1.4. В соответствии со статьѐй 43 Конституции РФ каждый имеет 

право на образование. Гарантируется общедоступность получения среднего 

профессионального образования. 

1.5. В соответствии со статьѐй 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком на всей еѐ территории является русский язык. 

Обучение в техникуме ведѐтся на русском языке. 

Получение среднего профессионального образования впервые 

является бесплатным. 

1.6. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических, руководящих и 

иных работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

1.7.Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке 

Техникума. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Техникума в открытом доступе в сети Интернет по адресу: www.nestn.ru 

1.8. Настоящие Правила, а также изменения к ним утверждаются 

приказом директора техникума по согласованию с органами студенческого 

самоуправления. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. К обучающимся в техникуме в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима 

пребывания в образовательной организации относятся: 

- студенты – лица, в установленном порядке зачисленные приказом 

директора техникума для освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

- слушатели – лица, зачисленные приказом директора для освоения 

дополнительных профессиональных программ, программ профессионального 

обучения. 

2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

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

приказе о зачислении лица на обучение. 

2.3. Обучающиеся техникума имеют право на: 

1) выбор формы получения образования в техникуме; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи. 

http://www.nestn.ru/
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3) обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами техникума; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами техникума; 

5) 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; 

6) зачет техникумом в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» (с изменениями на 22 декабря 2014 

года) ст.24 п.2а; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

11) 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; 

12) перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

13) 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; 

garantf1://78405.24/
garantf1://70305722.100/
garantf1://70320154.1000/
garantf1://70292898.1001/
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14) перевод в другое учебное заведение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

15) восстановление для получения образования в техникуме, в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

16) участие в управлении техникумом в порядке, установленном его 

уставом; 

17) 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; 

18) обжалование актов техникума в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой техникума; 

20) пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, объектами культуры и спорта техникума; 

21) 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; 

22) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

23) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

24) получение информации от техникума о положении в сфере 

занятости населения Красноярского края и других регионов по осваиваемым 

ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

25) получение впервые бесплатного среднего профессионального 

образования в техникуме в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных требований и 

устанавливаемых в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ; 

26) иные академические права, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

2.4. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

http://www.tex-spassk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=377&Itemid=208#sub_1300
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1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) предоставление в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и 

жилищным законодательством жилых помещений в общежитии техникума; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

2.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в техникуме и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.6. Обучающиеся имеют право на 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. 

2.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.8. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные 

программы среднего профессионального образования имеют право создавать 

студенческие отряды, представляющие 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. 

2.9. Техникум в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обеспечивает обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярского края стипендиями,  а 

также осуществляет другие меры их социальной поддержки, 

предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.10.В случае прекращения деятельности техникума, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

garantf1://12038291.5/
http://www.tex-spassk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=377&Itemid=208#sub_4
garantf1://10005872.8/
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соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 

их родителей (законных представителей) в другие учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности.  

2.11. Обучающиеся техникума обязаны: 

1) 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) выполнять требования устава техникума, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимся; 

5) своевременно в письменной форме ставить в известность учебную 

часть о необходимости отсутствия на учебных занятиях, экзаменах, зачетах, 

предоставлять в учебную часть документы, подтверждающие 

уважительность причин пропуска занятий; 

6) при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с 

места; 

7) при проходе в техникум и (или) нахождении в помещениях 

техникума иметь при себе студенческий билет; 

8) иметь внешний вид, который соответствует канонам делового стиля 

и исключающий вызывающие детали в одежде; на занятиях физической 

культуры находится в спортивной одежде, предназначенной для занятий 

спортом и сменную спортивную обувь. 

9) не вести политической деятельности в техникуме, не допускать 

высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти и вражды, в том числе и (или) 

высказываний дискриминационного характера; 

10) бережно относиться к имуществу техникума; 

11) соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в 

помещениях и на территории техникума. 

12)знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 

здоровья в процессе обучения, труда и в быту; 
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13) занимать активную жизненную позицию, участвовать в 

общественной жизни коллектива. 

2.12. Материальный ущерб, нанесенный техникуму по вине 

обучающегося, возмещается им или его родителями (лицами их 

замещающими) 

2.13. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно 

слушать объяснения преподавателей, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами, выполнять указания преподавателя. 

2.14. Во время учебных занятий в учебных кабинетах и лабораториях, 

во время учебной практики обучающийся должен пользоваться лишь теми 

техническими средствами, приборами и пособиями, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

техники безопасности. 

2.15. Обучающимся запрещается: 

1) курить в техникуме и на его территории; 

2) приносить, передавать, использовать в техникуме и на его 

территории оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательных отношений и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

3) приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4) иметь неряшливый вид, надевать одежду, обувь, аксессуары с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

5) засорять территорию техникума, делать надписи на стенах, 

нецензурно выражаться, портить имущество техникума (мебель, учебные 

пособия); 

6) применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников техникума и иных лиц; 

7) выносить имущество техникума без получения соответствующего 

разрешения; 

8) использовать выделенное для учебных занятий оборудование в 

личных целях; 

9) громко разговаривать, использовать мобильные телефоны, шуметь 

во время занятий, зачетов, экзаменов; 

10) находиться в помещениях в верхней одежде, головных уборах, а 

также оставлять одежду и личные вещи вне раздевалок и мест 

предназначенных для их хранения; 

11) вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без 

соответствующего разрешения; 

12) играть в карты и другие азартные игры. 

2.16. На территории техникума запрещается парковка авто и мото 

транспорта без соответствующего разрешения; 
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2.17. Правила проживания и пользования общежитием и 

предоставления в нем услуг, а также права и обязанности, ответственность 

проживающих в общежитии регулируются отдельным локальным 

нормативным актом техникума. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Образовательная деятельность в техникуме осуществляется в 

целях реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и образовательных программ профессионального обучения.  

Вопросы организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» регулируются 

локальным нормативным актом  Положение об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Назаровский энергостроительный техникум». 

3.2. Образовательная деятельность включает теоретическое и 

практическое (аудиторное) обучение, учебную практику и производственную 

практику (по профилю специальности), воспитательную работу. 

3.3. Учебные планы и календарный учебный график утверждаются 

директором техникума перед началом учебного года. 

3.4. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 

реализации принятых образовательных программ, регламентируется 

расписанием.  Расписание занятий утверждается директором техникума 

перед началом каждого семестра. 

3.5. Обучение в техникуме производится в учебных группах по 

специальностям/профессиям. Возможно обучение по индивидуальным 

планам.  

3.6. Для руководства учебными группами приказом директора 

техникума назначаются классные руководители, а на учебной практике - 

мастера производственного обучения. 

3.7. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

заочной форме обучения – но не более чем на три месяца. 

3.8. В Техникуме используется семестровая организация учебного 

процесса, согласно которому учебные семестры и каникулы чередуются 

согласно годового календарного учебного графика.  Обучающимся, со 

сроком обучения более одного года, предоставляются каникулы не менее чем 

10 недель в год, в зимнее время – не менее 2 недель. Календарные сроки 

каникул обуславливаются учебными планами. 
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3.9. В техникуме установлена 6 дневная учебная неделя. 

3.10. Распорядок дня техникума в дни теоретических занятий: 

1 пара – 8-30 – 10-00 

2 пара – 10-10 – 11-40 

3 пара – 12-20 – 13-50 

4 пара – 14-00 – 15-30 

Занятия кружков, спортивных секций проводятся после 15-30. 

Продолжительность урока (академического часа) не может превышать 

45 минут. 

На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий и 

практики по установленной форме. Журналы хранятся в кабинете 

заведующих отделениями и выдаются преподавателю, проводящему занятия 

в группе. 

3.11. Вход в аудиторию после начала занятий допускается только с 

разрешением преподавателя. 

3.12. После начала всех учебных занятий во всех учебных 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок. Недопустимо 

прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во время их 

проведения без разрешения преподавателя. 

3.13. Освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том числе отдельной ее части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем знаний и промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Порядок организации и проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум» определен в локальном нормативном акте 

Положение о текущем контроле знаний и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

техникумом самостоятельно. 

Техникум самостоятельно устанавливает систему оценивания учебных 

достижений  при промежуточной аттестации. Требования к системе 

оценивания учебных достижений обучающихся и порядок выставления   

оценок в КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» 

регламентирует локальный нормативный акт Положение о системе 

оценивания учебных достижений обучающихся и порядке выставления 

оценок. 

3.14. Образовательная программа среднего общего образования, 

реализуемая в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования, осваивается с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.  

Освоение образовательной программы среднего (полного) общего 

образования завершается обязательным итоговым контролем учебных 
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достижений обучающихся, который проводится в рамках промежуточной 

аттестации, предусмотренной ФГОС СПО. 

Процедура организации и проведения  итогового контроля учебных 

достижений обучающихся  регламентируется локальным нормативным актом  

Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО.  

Освоение основных образовательных профессиональных программ 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся для определения соответствия объема и качества их знаний, 

умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной программы, 

квалификационной характеристики, государственного образовательного 

стандарта.  

Процедура организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования регламентируется локальным нормативным актом  Положение 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

краевом государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении   «Назаровский энергостроительный техникум». 

3.15. Для обучающихся договорных (платных) учебных групп 

продолжительность обучения, его начало и конец, учебная нагрузка, режим 

работы устанавливаются и регламентируются договором с заказчиком. 

 

4. Внутренняя организация в учебной группе 

 

4.1. В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего 

состава старосту, который подлежит утверждению директором техникума. 

Старосту избирают на учебный год. Староста учебной группы подчиняется 

непосредственно заведующему отделением. 

4.2 Обязанности старосты учебной группы: 

4.2.1 Организация деятельности учебной группы в период отсутствия 

классного руководителя, мастера производственного обучения, заведующего 

отделением. 

4.2.2  Оказание помощи классному руководителю, мастеру 

производственного обучения, заведующему отделением или педагогу-

организатору отделения в руководстве учебной группой.  

4.2.3 Поддержание порядка и дисциплины в учебной группе. 

4.2.4  Представление интересов обучающихся своей учебной группы 

во всех органах, подразделениях и структурах техникума по всем вопросам 

обучения, воспитания, работы и быта обучающихся. 

4.2.5 Осуществление связи учебной группы с администрацией и 

органами управления техникумом по всем вопросам. 
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4.2.6 Ежедневное представление в учебную часть техникума 

информации о посещаемости занятий. 

4.3. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

4.4.  Администрация и инженерно-педагогические работники 

техникума обязаны поддерживать и укреплять авторитет старосты среди 

обучающихся. Они не вправе, в присутствии обучающихся его учебной 

группы, делать ему замечания или объявлять о наложении на него взыскания. 

4.5 До истечения срока полномочий староста может быть смещен за 

грубые нарушения или бездействие приказом директора техникума. В этом 

случае проводятся досрочные выборы нового старосты. 

4.6. Все старосты учебных групп составляют Совет старост 

Техникума, являющийся органом ученического самоуправления. 

 

5. Охрана здоровья обучающихся 

 

5.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

техникуме; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимся во время 

пребывания в техникуме; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

5.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в техникуме 

осуществляется самим техникумом. 

5.3.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

garantf1://12091967.3/
garantf1://4071080.1000/
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здравоохранения. Техникум обязан предоставить помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

5.4.Техникум при реализации образовательных программ создаѐт 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимся во время 

пребывания в техникуме в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

6. Поощрения обучающихся 

 

6.1. За особые успехи в учебе, общественной деятельности и другой 

работе обучающихся устанавливаются следующие формы морального и 

материального поощрения: 

 объявление благодарности; 

 благодарственное письмо родителям обучающихся; 

 награждение грамотой или ценным подарком; 

 назначение повышенной стипендии; 

 выдвижение на присуждение именной стипендии. 

6.2. Выбор формы поощрения осуществляет директор техникума по 

представлению заместителей директора или заведующего отделением. 

Поощрения объявляются приказом директора техникума и доводятся до 

сведения обучающихся. 

6.3. Порядок индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» 

образовательных программ регламентирован локальным нормативным актом  

Положение о порядке осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

 

7. Дисциплинарные взыскания 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за 

неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и иных 

garantf1://70292898.1001/
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локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающемуся могут быть применены 

дисциплинарные взыскания: 

 Замечание; 

 Выговор; 

 Отчисление из техникума. 

7.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания учитывается тяжесть проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого 

совета. 

7.3. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания регулируются локальным нормативным 

актом  Положение о применении к обучающимся и снятии с обучающихся 

междисциплинарного взыскания в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Назаровский 

энергостроительный техникум». 

 

8. Отчисление из техникума 

 

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Техникума. 

8.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет из техникума как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

выраженных в нарушении  Правил внутреннего распорядка обучающихся.  

К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка относятся: 

- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в 

отношении преподавателей или работников техникума и обучающихся и 

иных лиц на территории; 

- нарушение общественного порядка на территории техникума, на 

территории баз практик, появление в состоянии алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения, распространение и 

немедицинское употребление наркотических веществ, распитие алкогольных 

напитков на территории техникума, на территории баз практик; 

- хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, 

взрывопожароопасных веществ и элементов, могущих создать угрозу 

здоровью или жизни работников и студентов техникума; 

- порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, 

иного имущества техникума; 

- нарушение правил работы в компьютерных сетях техникума; 

- порча книг библиотеки образовательного учреждения, подделка 

(фальсификация) учебных документов; 
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- систематический пропуск учебных занятий без уважительных 

причин в количестве 100 часов и более; 

- нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности, 

курение; 

- использование ненормативной (нецензурной) лексики на территории 

техникума. 

8.3. Решение об отчислении обучающегося выносится педагогическим 

советом с участием органов студенческого самоуправления обучающихся, 

родительского комитета 

Отчисление обучающихся производится приказом директора 

техникума. 

8.4. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

8.5. Основания и порядок отчисления обучающихся из техникума 

регулируются локальным нормативным актом Положение об отчислении, 

восстановлении, переводе студентов КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум». 

 

9. Заключительные  положения 

 

9.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора 

после его согласования с Советом техникума, Студенческим советом, 

родительским комитетом и утверждается директором техникума. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

согласовываются Советом техникума, Студенческим советом, родительским 

комитетом, утверждаются директором и вводятся приказом директора 

Учреждения. 


