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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила внутреннего  распорядка обучающихся (далее по тексту -
Правила) ГАПОУ  РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» (далее по тексту –
Техникум) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ, Федеральным законом Российской 
Федерации от 23.02.2013 года № 15 — ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Уставом техникума 
и другими локальными нормативными актами техникума. 

1.2. Правила внутреннего распорядка регламентируют правила поведения обучающихся 
техникума, их взаимоотношения с педагогическим коллективом образовательного 
учреждения, способствуют обеспечению рационального использования учебного времени,  
укреплению учебной дисциплины, созданию комфортного микроклимата.

1.3.  Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Техникума.
1.5. Календарный график на каждый учебный год утверждается директором Техникума.
1.6. Учебные занятия начинаются в понедельник в 9 часов 00 мин, в остальные дни в 8 

часов 30 минут.
1.7. Для всех групп устанавливается пятидневная учебная неделя. При необходимости 

шестой день обучения (суббота) может использоваться  для отработки пропущенных занятий 
обучающимися.

1.8. Обучающиеся должны приходить в Техникум не позднее 8 часов 20 минут. 
Опоздание на уроки недопустимо.Опоздание на уроки недопустимо.

1.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором.

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1.  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;

2.1.2. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Техникума;

2.1.3. Зачет результатов освоения ими дисциплин и модулей в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 
результатов освоения обучающихся учебных курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 
образовательных программ и других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

2.1.4.  Уважение человеческого достоинства, свободу совести,  свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.1.5. Каникулы в соответствии с календарным графиком;
2.1.6. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством  об образовании;



2.1.7. Участие в управлении Техникумом в порядке, установленном Уставом Техникума;
2.1.8. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных соревнованиях, в 
том числе официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;

2.1.9. Благоприятную  среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака;

2.1.10. Ношение часов, аксессуаров и украшений, соответствующих деловому стилю 
одежды;

2.1.11. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

2.2. Обучающиеся обязаны:

2.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

2.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
Техникумом;

2.2.3.  Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Техникума по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

2.2.4. Заботиться о сохранении  и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

2.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Техникума. Соблюдать и поддерживать чистоту 2.2.6. Бережно относиться к имуществу Техникума. Соблюдать и поддерживать чистоту 
и установленный порядок в помещениях и на территории Техникума. Соблюдать правила 
эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений Техникума;

2.2.7. Соблюдать режим организации образоват ельного процесса, принятый в 
Техникуме.

2.2.8. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 
требующих специальной формы одежды) присутствовать только в деловой одежде. На 
учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, практические 
занятия и т.п.) присутствовать только  в специальной одежде и обуви;

2.2.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;  Соблюдать 
установленные санитарно-эпидемиологические требования.

2.2.10.  При входе в Техникум предъявлять студенческий билет; 
2.2.10. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; повышать 

свой профессиональный и культурный уровень; на занятиях иметь необходимые 
принадлежности. В случае отсутствия  на занятиях по болезни или другим уважительным 
причинам, обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность 
классного руководителя или заведующего отделением. В случае болезни обучающийс я обязан 
предоставить справку медицинского учреждения по установленной форме. 

2.2.11. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 
процессе обучения;

2.2.12. В помещениях Техникума соблюдать нормальный, спокойный режим разговор ов, 
общения и поведения, недопустимо использование в стенах Техникума нецензурных 
выражений, не допускать фамильярности, жеманства, грубости и неучтивости, стараться 
избегать жаргонных выражений. Помнить, что при разговоре со старшими неприлично 
держать руки в карманах, а также излишне жестикулировать ими ;



2.2.13. При входе в здание Техникума, помнить, что обучающиеся должны пропускать 
преподавателей, мужчины – женщин. Войдя в здание, мужчины должны сразу снять головные 
уборы. Обучающиеся снимают верхнюю одежду и сдают в гардероб.

2.2.14. Прежде, чем войти в аудиторию, отключить все средства мобильной связи, или 
поставить их на беззвучный режим. 

2.2.15. При входе преподавателя  в аудиторию,  обучающиеся  приветствуют его стоя; во 
время учебных занятий входить и выходить из аудитории  можно только с разрешения 
преподавателя;

2.2.16. Принимать пищу только в столовой Техникума, поддерживать во всех 
помещениях Техникума чистоту и порядок.

2.2.17. При входе в здание Техникума предъявлять студенческий билет.
2.2.18. Соблюдать на территории Техникума  общественный порядок, установленный 

действующим законодательством РФ, приказами, распоряжениями и локальными актами 
учебного заведения.

2.2.19. Предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, обо всех 
нарушениях порядка или учебного процесса сообщать сотрудникам Техникума;

2.2.20. Предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями учебной 
дисциплины и поведения.

2.2.21. В ходе учебного процесса и во время мероприятий, относящейся к вне-учебной 
работе, взаимодействовать с другими обучающимися на основе принципов толерантности, 
уважения и равноправия.

2.3. Обучающимся запрещается:
2.3.1.  Приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его территории алкоголь 

содержащие напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, оружие и 
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;

2.3.2. Иметь неряшливый и вызывающий вид;2.3.2. Иметь неряшливый и вызывающий вид;
2.3.3. Ходить в верхней одежде, головных уборах;
2.3.4. Громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий, 

передвигаться бегом по лестницам  и коридорам;
2.3.5. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Техникума и иных лиц;
2.3.6. В общении с обучающимися, сотрудниками Техникума и другими лицами на 

территории Техникума употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных 
тонах, использовать нецензурные выражения. Это правило распространяется и на 
высказывания, общение на информационных ресурсах Техникума, а также при написании 
служебных записок и других форм письменного обращения.

2.3.7. Нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила внутреннего 
трудового распорядка в Техникуме.

2.3.8. Запрещается ношение в Техникуме одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества, курение и противоправное поведение.  

2.3.9. Курить (парить) в помещениях и на территории Техникума, в том числе 
электронные сигареты.

2.3.10. Находиться в помещениях и на территории Техникума в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения.

2.3.11. Менять конфигурацию, настройку программных и технических средств.
2.3.12. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений техникума.
2.3.13. Приводить с собой в помещения Техникума  лиц, не имеющих отношения к 

образовательному процессу.
2.3.15. Во время учебных занятий пользоваться мобильной, сотовой, пейджинговой и 



радиосвязью.
2.3.16. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

собственной жизни и здоровья.
2.3.17. Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу.
2.3.18. Демонстративное проявление интимных отношений.
2.3.19. Вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в студенческий билет, 

зачетную книжку, экзаменационные ведомости, журнал, академическую справку, 
библиотечный абонемент, справки и др.

2.3.20. Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического 
характера.

2.3.21. На территории Техникума иметь при себе холодное, травматическое и 
огнестрельное оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при наличии 
специального разрешения.

2.3.22. Проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации 
(объединения), движения и партии.

2.3.23. Находиться на территории и в учебных аудиториях с животными и птицами.
2.3.24. Играть в азартные игры и игральные карты.
2.3.25. Совершать неправомерное заимствование интеллектуальной собственности, 

учебных и научных материалов (плагиат) при подготовке дипломных работ, курсовых 
проектов, рефератов и т.д.

2.4. За неисполнение или нарушение Устава Техникума, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления  образовательной 
деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

3.  МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 
ОБУЧАЮЩИМСЯ

3.1.  Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 
Техникума, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости Техникума, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
нарушения правил поведения в Техникуме, осознание обучающимися пагубности 
совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающихся, добросовестно 
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

3.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Техникума к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания:

- замечание,
- выговор,
- отчислению из Техникума.
3.3. Дисциплинарные взыскания объявляют приказом директора Техникума, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не счи тая 
времени отсутствия обучающегося в Техникуме. Отказ обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом (Приложение 1).

3.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.

3.5 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком.

3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Техникум должен затребовать от 
обучающегося письменное объяснение (Приложение 2). Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт 
(Приложение 3).Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.



3.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.

3.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образоват ельных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением.

3.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке

3.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисц иплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор Техникума до истечения года со 
дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся или советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.



Приложение № 1к правилам 

А К Т
об отказе обучающегося/законного представителя несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с приказом

(место составления) (дата)

Мною,
(фамилия, имя, отчество, должность работника)

в присутствии следующих лиц:

(фамилии, имена, отчества, должности лиц, засвидетельствовавших факт отказа 

от подписания приказа о наложении дисциплинарного взыскания)

составлен настоящий Акт о нижеследующем:

"___" _________________ 202__ года ___ часов ____ минут  обучающемуся/ 
законному представителю

(фамилия, имя, отчество, обучающегося/законного представителя)

доведено до сведения содержание приказа N ___ от "___"________________20____ года о наложении дисциплинарного 
взыскания.

От подписания приказа N _____ от "___"________________20____ года о наложении дисциплинарного взыскания 
обучающийся/законный представитель отказался, мотивируя это следующим:

(излагаются доводы обучающегося/законного представителя, в случае их отсутствия ставится прочерк)

Содержание Акта подтверждаем личными подписями.

от "___"________________20____ года 
(должность, Ф.И.О., подпись)

от "___"________________20____ года 
(должность, Ф.И.О., подпись)

от "___"________________20____ года 
(должность, Ф.И.О., подпись)

от "___"________________20____ года 
(должность, Ф.И.О., подпись)

от "___"________________20____ года 
(должность, Ф.И.О., подпись)



Приложение № 2 к правилам 

Директору ГАПОУ РК «ПАТТ»

И.Б. Кувшиновой

от студента гр __________

_______________________
Ф.И.О.

объяснительная

Объяснительная оформляется обучающимся рукописным способом в свободной форме

«___»____________ 20___г.                                                 ___________/________________



Приложение № 3 к правилам 

А К Т
об отказе обучающегося от предоставления письменного объяснения (объяснительной)

(место составления) (дата)

Мною,
(фамилия, имя, отчество, должность работника)

в присутствии следующих лиц:

(фамилии, имена, отчества, должности лиц, засвидетельствовавших факт отказа 

обучающегосяот предоставления им письменного объяснения)

составлен настоящий Акт о нижеследующем:

"___" _________________ 202__ года ___ часов ____ минут  обучающийся

(фамилия, имя, отчество, обучающегося)

отказался предоставить письменное объяснение, мотивируя это следующим:

(излагаются доводы обучающегося, в случае их отсутствия ставится прочерк)

Содержание Акта подтверждаем личными подписями.

от "___"________________20____ года 
(должность, Ф.И.О., подпись)

от "___"________________20____ года 
(должность, Ф.И.О., подпись)

от "___"________________20____ года 
(должность, Ф.И.О., подпись)

от "___"________________20____ года 
(должность, Ф.И.О., подпись)

от "___"________________20____ года 
(должность, Ф.И.О., подпись)


