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РАССМОТРЕНО
на заседании Студенческого совета 
ЕАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии
от 25 декабря 2019 г. протокол № 5

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора АУ СПО 
«Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТ ех»
Минобразования Чувашии 
от 28 марта 2014 г. № 391-ОД 
(с изм. и доп. утвержденными 
приказами от 02 апреля 2015 г. № 449-ОД, 
от «^В » января 2020 г. № -ОД)

РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета родителей 
ЕАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии
от 25 декабря 2019 г. протокол № 5

Правила
внутреннего распорядка студентов ГАПОУ «Чебоксарский техникум 

ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов ЕАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии (далее - Правила) 
регламентируют деятельность, поведение и взаимоотношения студентов, работников и 
администрации в ходе образовательного процесса.

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, Уставом ЕАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии (далее - техникум) и другими 
нормативными правовыми актами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

2.1. Студенты имеют право:
-  на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и приобретение знаний, адекватных современному 
уровню науки, техники и культуры;

-  на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
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-  на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
техникума, в том числе через общественные организации и органы управления 
техникумом;

-  на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений;

-  на переход с одной образовательной программы на другую, в установленном 
техникумом порядке;

-  на восстановление в техникуме в установленном порядке;
-  на переход в другое учебное заведение в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации;
-  бесплатно пользоваться библиотекой (в соответствии с правилами пользования 

библиотекой), информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных и 
других подразделений техникума;

-  предоставлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях техникума;
-  обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
-  получать от администрации техникума информацию о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации;
-  получать стипендию, другие формы материальной поддержки согласно 

Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования 
Чувашии;

-  получать от преподавателей необходимые консультации и дополнительные 
разъяснения в пределах учебной программы;

-  сдавать экзамены досрочно при выполнении учебной программы и с 
разрешения директора;

-  требовать от преподавателя обоснования оценки своих знаний;
-  требовать сдачи предмета комиссии, в случае конфликта с преподавателем;
-  продлить сессию при наличии уважительных причин (болезнь и т.п.);
-  взять академический отпуск в установленном порядке;
-  пересдавать несданные предметы в установленном порядке;
-  пересдавать сданные предметы на более высокую оценку с разрешения учебной 

части в установленном порядке;
-  требовать от администрации техникума создания условий, гарантирующих 

охрану его здоровья;
-  высказывать свое мнение по вопросам работы техникума на собраниях, в 

конференциях и в стенной печати;
-  вносить предложения по улучшению работы техникума;
-  избирать и быть избранным в органы самоуправления техникума;
-  участвовать в труде, не предусмотренном образовательной программой;
-  участвовать (по желанию) в мероприятиях, не предусмотренных учебным 

планом;
-  отчислиться из числа обучающихся техникума по собственному желанию в 

установленном порядке;
-  получать справки установленного образца.
Студенту техникума предоставляются следующие дополнительные 

академические права:
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-  на выбор формы получения профессионального образования, которые 
регламентируются Уставом и другими локальными актами техникума;

-  на участие в формировании содержания своего профессионального 
образования;

-  на ускоренный курс обучения;
-  на сочетание различных форм получения образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования;

-  на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях и других массовых мероприятиях, не предусмотренных учебным планом;

-  на моральное поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, творческой деятельности в виде вручения грамот, 
благодарственных писем, дипломов, ценных призов и подарков;

-  на получение дополнительного профессионального обучения по профессиям 
техникума в соответствии с лицензией через многофункциональный центр прикладных 
квалификаций;

-  быть избранным в состав органов студенческого самоуправления, Совет 
Автономного учреждения в порядке, определенном Уставом техникума;

-  на участие в обсуждении проектов локальных актов, затрагивающих права и 
обязанности студента техникума;

-  на обучение по индивидуальным образовательным программам;
-  на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья.

2.2. Студенты обязаны:
-  глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, 

систематически посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания, 
предусмотренные учебными планами и программами;

-  соблюдать требования Устава техникума, Правил и иных локальных актов;
-  бережно относиться к собственности техникума, возмещать нанесенный ущерб 

в установленном законом порядке;
-  не пропускать занятия без уважительных причин;
-  выполнять требования должностных лиц техникума;
-  выполнять все приказы и распоряжения администрации техникума;
-  беречь честь техникума и собственного коллектива;
-  соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности в техникуме 

и знать необходимый порядок эвакуации из него в случае пожара, стихийного или иного 
бедствия;

-  выполнять указания своего куратора, мастера производственного обучения, 
преподавателя;

-  знать структуру техникума и его администрацию;
-  подчиняться председателю студенческого совета группы в пределах его 

полномочий;
-  становиться на военный учет по достижении призывного возраста;
-  участвовать в экологических субботниках, проводимых на территории 

техникума по распоряжению администрации, дежурствах;
-  приходить в техникум в деловой, опрятного вида одежде;Передан через Диадок 09.03.2021 09:43 GMT+03:00
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-  быть вежливым, уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам и 
другим студентам техникума;

-  давать письменные объяснения в учебную часть с предоставлением, при 
необходимости, оправдательных документов в случае невыполнения учебной 
программы и иных случаев.

Во время учебных занятий студенты обязаны:
-  находиться в аудитории по звонку;
-  входить в аудиторию и выходить из нее только с разрешения преподавателя;
-  вставать для приветствия при входе в аудиторию преподавателей, сотрудников, 

администрации техникума;
-  выполнять требования преподавателя при проведении учебного занятия;
-  не нарушать дисциплину, не заниматься посторонними делами;
-  вставать при обращении к преподавателю или преподавателя к нему;
-  выполнять только порученную работу и пользоваться только необходимыми 

при этом инструментами, приборами, механизмами и т.п.
-  в лабораториях и кабинетах, а также при прохождении учебной практики 

строго соблюдать правила техники безопасности и установленный режим работы;
-  дежурить в группе согласно графику, утвержденному председателем или 

заместителем студенческого совета группы;
-  обеспечивать надлежащую чистоту и порядок в кабинетах, лабораториях, 

мастерских на условиях самообслуживания, с личного согласия и согласия родителей 
(законных представителей).

3. СТУДЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Студентам техникума запрещается:
-  опаздывать на занятия и пропускать занятия без уважительной причины;
-  курить в помещениях техникума и на его территории;
-  употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества;
-  находиться в здании техникума в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения;
-  выражаться нецензурно;
-  играть на территории техникума в азартные игры;
-  бегать по лестницам, коридорам до начала занятий, во время перемен и по 

окончании занятий во избежание травм;
-  находиться в учебном кабинете в верхней одежде и головных уборах, шортах, 

пляжных костюмах (кроме территории спортивных залов, площадок) и иной одежде, не 
соответствующей установленным требованиям;

-  заносить на территорию техникума:
1) огнестрельное оружие и боеприпасы.
2) пневматические, травматические винтовки и пистолеты.
3) ружья для подводной охоты, арбалеты.
4) специальные средства (электрошоковые устройства, БРС, палки и т.д.)
5) газовое оружие и оружие самообороны.
6) газовые баллончики и аэрозольные распылители.
7) взрывчатые вещества, взрывные устройства и их имитаторы.
8) холодное оружие, ножи, топоры, ледорубы, бытовые предметы, обладающие 
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9) хозяйственные инструменты, которые могут использоваться как колющее или 
режущее оружие.

10) спортивное снаряжение и экипировка, способные к причинению вреда 
здоровью человека.
11) макеты, муляжи и копии оружия, сигнальные и стартовые пистолеты.
12) легковоспламеняющиеся жидкости и вещества.
13) радиоактивные материалы.
14) ядовитые, отравляющие, едкие и коррозирующие вещества.
15) окислители - перекиси органические, отбеливатели.
16) наркотические и психотропные вещества.
17) алкогольные напитки и спиртосодержащие жидкости.
18) объемные предметы.
19) другие предметы и вещества, в отношении которых установлены запреты или 
ограничения на их свободный оборот в Российской Федерации.
20) иные предметы, вещества и средства, представляющие угрозу для 
безопасности окружающих.
-  производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих;
-  использовать в здании техникума средства индивидуальной защиты (газовые 

баллоны, газовые пистолеты и др.);
-  ставить личный автотранспорт ближе 15 метров от центрального входа в 

техникум;
-  приводить посторонних лиц на территорию техникума.»

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

4.1. За неисполнение или нарушение требований, установленных Правилами, 
Уставом техникума к студенту может быть применен один из следующих 
дисциплинарных взысканий по согласованию с органами студенческого 
самоуправления:

-замечание;
-выговор;
- исключение из техникума.
4.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком.

5. ПООЩРЕНИЯ

5.1. За успехи в учебе, труде, соблюдение учебной и трудовой дисциплины, 
активное участие в общественной жизни техникума применяются следующие меры 
поощрения студентов:

-  благодарность;
- благодарность с награждением ценными подарками;
- награждение Почетной грамотой, дипломом;
- благодарственное письмо родителям;
- назначение повышенной стипендии (именной стипендии).
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Решение о поощрении принимает администрация и оформляется приказом 
директора на основе ходатайства органов студенческого самоуправления техникума, 
заместителей директора, куратора, педагогических работников.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящие Правила распространяются на всех студентов техникума.
6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносится в случае изменения 

законодательства в сфере образования решением Совета АУ СПО «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии по согласованию с органами 
студенческого самоуправления.

Настоящие Правила размещаются на информационных стендах в техникуме на 
видном месте для всеобщего ознакомления.
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