
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НОУ СПО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по

тексту - Правила) НОУ СПО «Северо – Кавказский техникум «Знание» (далее
по  тексту  –  Техникум)  разработаны  на  основе  Закона  «Об  образовании»,
Конституции  РФ,  Трудового  кодекса  РФ,  Устава  техникума  и  других
действующих законодательных актов РФ, а также локальных актов техникума
и регламентируют правила поведения и учебы обучающихся техникума, их
взаимоотношения с работниками и администрацией Техникума.

1.2. Обучающимися Техникума являются лица, в установленном порядке
зачисленные  приказом  директора  для  обучения  по  образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена.

2. УПРАВЛЕНИЕ НОУ СПО «Северо- Кавказский техникум «Знание»
2.1. Непосредственно руководит образовательным учреждением директор

Техникума.
2.2.  Директор  осуществляет  управление  Техникумом   как  сам

непосредственно, так и через администрацию и педагогических работников.
2.3.  В  состав  администрации  образовательного  учреждения  помимо

директора входят его заместители.
2.4.  Педагогический совет  направляет  и  координирует  педагогическую,

воспитательную, учебно-производственную и методическую деятельность в
Техникуме.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Взаимные  права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса

возникают с момента издания приказа о зачислении в Техникум  (подписания
Договора между Техникумом и Обучающимся, его родителями,  законными
представителями).

3.1. Обучающиеся  обязаны:
3.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией

и законами РФ.
3.1.2.  Знать  и  выполнять  Устав  Техникума,  настоящие  Правила

внутреннего распорядка.
3.1.3.   Выполнять  в  установленные  сроки  задания,  предусмотренные

учебными планами и программами, своевременно сдавать экзамены и зачеты.
3.1.4.  Вход  в  Техникум осуществляется при наличии индивидуальных

карт доступа и студенческого билета.
3.1.5.  Соблюдать  и  поддерживать  дисциплину,  быть  вежливым  по

отношению друг к другу, преподавателям, работникам техникума.
3.1.6. Обучающийся  обязан являться в Техникум опрятно одетым,  обувь

должна быть чистой. На уроках физкультуры обязательна спортивная форма.  
3.1.7. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины;

повышать свой профессиональный и культурный уровень; на занятиях иметь
необходимые принадлежности.

3.1.8.   Принимать  участие  в  общественной,  спортивной,  творческой  и
научно - исследовательской работе Техникума.



3.1.9.  Беречь  собственность  Техникума.  Соблюдать  и  поддерживать
чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории Техникума.

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

3.1.11.  В  установленные  учебным  планом  сроки  проходить
промежуточную  аттестацию  по  завершении  очередных  этапов  обучения,
итоговую  аттестацию  по  окончанию  изучения  общеобразовательных
предметов  и  предметов  профессионального  цикла  и  государственную
итоговую   аттестацию по завершении всего курса обучения в Техникуме.

3.1.12.  При  неявке  на  занятия  по  болезни  или  другим  уважительным
причинам обучающиеся или его родители обязаны в этот же день поставить
в известность куратора.

3.1.13.  В  случае  болезни  обучающийся  обязан  предоставить  справку
лечебного учреждения по установленной форме.

3.2. Обучающиеся ИМЕЮТ ПРАВО:
3.2.1.  На  получение   среднего  профессионального  образования  по

избранной  специальности  в  соответствии  с  Федеральными
государственными образовательными стандартами.

3.2.2.  На  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными
ресурсами, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п.

3.2.3.  На  участие  в  обсуждении  и  решении  вопросов  деятельности
Техникума,  в  том  числе  через  органы  самоуправления  в  порядке,
установленном  уставом  к  Техникума  и  соответствующими  локальными
актами;

3.2.4.  На  уважение  человеческого  достоинства,  свободу  совести,  на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при
этом  со  своей  стороны  законов  РФ,  правовых  актов,  Устава  и  Правил
внутреннего распорядка Техникума, а также прав других граждан).

3.2.5.  На  свободное  посещение  мероприятий  Техникума,  не
предусмотренных учебным планом.

3.2.6. На переход по собственному желанию в этом же  Техникуме с одной
специальности на другую в порядке, определяемом Техникумом.

3.2.7.  Обучающимся предоставляется  отсрочка  от  призыва  на  военную
службу до окончания обучения.

3.2.8. По медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на
период времени, не превышающий двух лет, предоставляется академический
отпуск.

3.3. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.3.1. Находиться на занятиях в верхней одежде.
3.3.2.  Курить  в  Техникуме,  приносить  и  распивать  спиртные  напитки,

сидеть  на  подоконниках,  загрязнять  и  засорять  территорию  Техникума,
делать надписи на стенах, портить имущество Техникума (мебель, учебные
пособия), пользоваться мобильным телефоном во время занятий.

3.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, допускать
грубость, сквернословить.

3.3.4.  Проносить  на  территорию Техникума холодное,  огнестрельное и
травматическое оружие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся жидкости
(аэрозоли, газовые баллончики).



3.3.5. В общении с обучающимися, сотрудниками и другими лицами на
территории Техникума употреблять грубые выражения и вести разговоры на
повышенных  тонах,  использовать  нецензурные  выражения,  применять
физическую силу к другим обучающимся.

3.3.6.  Выносить  имущество,  оборудование  и  другие  материальные
ценности из помещений Техникума.

3.3.7. Находиться в зданиях Техникума в выходные и праздничные дни (в
случае отсутствия плановых мероприятий).

3.3.8. Приводить с собой в помещения Техникума посторонних лиц без
разрешения директора Техникума.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.  Образовательный  процесс  включает  теоретическое,   практическое

обучение,  учебную,  производственную  (преддипломную)  практики,
написание  курсовых,  выпускных  квалификационных  работ  и  дипломных
проектов.    Он регламентируется ФГОС СПО, ОПОП, учебными планами,
графиком учебного процесса   и расписанием занятий.

4.2.  Учебные  планы  рассматриваются  на  заседании  цикловой
методической комиссией, утверждаются   директором Техникума.

4.3.  График  учебного  процесса  и  расписание  занятий  утверждаются
директором Техникума.  

4.4.  Прием  граждан  для  обучения  в  Техникума  производится  по  их
заявлениям  приемной  комиссией.  Условия,  правила,  и  порядок  приема
устанавливаются и регламентируются Правилами приема в НОУ СПО СКТ
«Знание».

4.5. Администрация Техникума при приеме гражданина на учебу обязана
ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом Техникума,
настоящими  Правилами  внутреннего  распорядка,  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса   в Техникуме.

4.6.  Обучение  в  Техникуме  производится  в  учебных  группах  по
специальностям, а также возможно обучение по индивидуальным графикам.
Для  руководства  каждой  учебной  группой  приказом  директора  Техникума
назначается  куратор.

4.7.   Учебный год начинается 1 сентября.
4.8. Обучающимся  предоставляются каникулы, не менее чем 8-10 недель

в год,  в  зимнее время – не менее 2-х недель.  Календарные сроки каникул
обусловливаются учебными планами.

4.9. В Техникуме установлена 6 дневная рабочая неделя.
4.10.  Ежедневное  распределение  рабочего  (учебного)  времени,  в  целях

реализации  принятых  образовательных  программ,  регламентируется
расписанием занятий Техникума.

4.11. Примерный распорядок дня:
8.30 – 19.00
4.12.  Освоение  общеобразовательных  и  профессиональных  программ

контролируется  и  завершается  обязательной  итоговой  аттестацией
обучающихся для определения соответствия  объема и качества  их знаний,
умений и навыков. 

4.13.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  регламентируется
Локальным актом о промежуточной аттестации.



4.14.  По  окончании  Техникума  обучающемуся   выдается  диплом
государственного образца.

5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
5.1.  За  успехи  в  освоении  образовательных  программ,  общественной

деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные
формы   поощрения. Решение о поощрении принимает администрация (устно
или в приказе) Техникума.

5.2. Применяются следующие виды поощрения:
- грамота;
- диплом;
- благодарность;
- благодарственное письмо родителям;
5.3. За невыполнение учебного плана по специальности и профессии в

установленные  сроки  по  неуважительной  причине,  невыполнение
обучающимися  обязанностей,  предусмотренных  уставом  Техникума,
нарушение  правил  внутреннего  распорядка,  к  обучающимся  могут  быть
применены дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления из Техникума.

5.4.  Администрация  Техникума  не  вправе  наложить  на  обучающегося
взыскание  без  предварительного  разбора  нарушения:  его  обстоятельств,
причин,  последствий,  личности  нарушителя.  Взыскание  может  быть
наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении стало известно.
За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.

5.5.  Не  допускается  применение  методов  физического  и  (или)
психического насилия над обучающимися.

-  исключение  из  Техникума несовершеннолетних  обучающихся   по
согласованию с ОПДН.
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