
 

Это должен знать каждый: Правила для учащихся. 
 

Техникум живёт по законам, которые регламентируются Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка, утверждёнными и прошедшими правовую экспертизу.  

Поступив в техникум, вы и ваши родители автоматически соглашаетесь с правовыми 

актами, действующими в учебном заведении. 

Выписка из Устава техникума 
1.Основными задачами техникума являются: 

 Удовлетворение потребностей обучающихся в профессиональном становлении, 

культурном и нравственном развитии посредством получения профессионального 

образования 

 Удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с 

начальным профессиональным образованием 

 Формирование у учащихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

1. Граждане РФ имеют право получить бесплатно начальное профессиональное 

образование. 

2. В лицее может быть получена профессиональная подготовка, цель которой – 

ускоренное приобретение навыков, необходимых для выполнения определенной 

работы, группы работ. 

3. При приеме на обучение техникум обеспечивает права учащихся на образование, а 

так же руководствуется принципами социальной защиты обучающихся. 

4. Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и ориентирован на расширение возможностей в 

профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной, 

физической и общекультурной подготовки выпускников. Образовательный 

процесс включает в себя теоретическое обучение, производственное обучение, 

производственную практику, воспитательную работу с обучающимися. 

5. В техникуме устанавливаются такие виды занятий как, урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная практика и производственная практика, а так же могут проводиться другие 

виды учебных занятий.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

6. Выпускникам, освоившим образовательную программу начального 

профессионального образования в полном объеме и прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, техникум выдает диплом государственного образца. 

7. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным 

причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом, нарушение 

правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления. 

8. Отчисление производится на основании решения педагогического совета приказом 

директора при наличии следующих оснований: 

 Заявление совершеннолетнего обучающегося или родителей несовершеннолетнего 

 Академическая неуспеваемость по результатам промежуточной аттестации 

 Нарушение Устава 



 Направление обучающегося в места заключения по решению суда 

 Завершение обучения по соответствующей образовательной программе. 

9. Отчисление обучающихся из техникума оформляется приказом директора на 

основании решения педагогического Совета. Решение педагогического Совета 

принимается в присутствии совершеннолетнего или несовершеннолетнего 

обучающегося или его родителей. Не присутствие обучающегося или его 

родителей на заседании педагогического совета техникума не может служить 

препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении. 

10. Обучающиеся имеют право на: 

 Получение образования 

 Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума через органы 

ученического самоуправления 

 Бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, услугами 

учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений техникума 

 Бесплатное питание 

11. Обучающиеся обязаны: 

 Выполнять Устав  

 Добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать профмастерством, 

знаниями основ наук 

 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

 Соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования 

охраны труда и гигиены, правила внутреннего распорядка 

12. Соблюдать правила пожарной безопасности, бережно относиться к имуществу 

Обучающимся запрещается: 

 Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

токсические и наркотические вещества 

 Использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам 

 Пользоваться сотовыми телефонами во время учебных занятий 

 Применять физическую силу для выяснения отношения, запугивания и 

вымогательства 

 Проводить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих 

13. Родители обучающихся несут ответственность, определенную законодательством 

по воспитанию своих детей до достижения ими совершеннолетия. 

14. Обязанности родителей: 

 Соблюдение Устава  

 Создание в семье обучающемуся условий для успешного освоения 

образовательных программ, воспитания обучающегося в семье. 
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