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1. Общие положения
1.1. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, профессионального обучения в техникуме
организуется в соответствии с утвержденными учебными планами,
календарными учебными графиками, расписанием учебных занятий по
каждой профессии, специальности среднего профессионального образования,
профессии профессионального обучения.
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с календарным учебным графиком. Для обучающихся
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 11-15 недель, в том
числе, в зимний период - 2 недели.
Количество и последовательность учебных занятий на каждый семестр
определяется расписанием учебных занятий. Максимальный объём учебной
нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут, окончание в 19 часов 50 минут.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, перерыв на обед – 40 минут. Расписание
учебных занятий и расписание звонков размещаются на информационном
стенде техникума, официальном сайте http://www.nnht.ru, и в группе
ВКонтакте https://vk.com/ННХТ.
1.2. Для проведения теоретических и практических занятий студенты
распределяются на учебные группы.
1.3. Выходить во время занятий из кабинета студенты могут только в
исключительных случаях и с разрешения преподавателя. Вызов студентов с
учебных занятий категорически запрещается и может быть произведен только
в исключительных случаях с разрешения заместителя директора либо
заведующего учебной частью.
1.4. Не допускается вмешательство в деятельность техникума политических,
общественных, религиозных партий, движений и объединений, а также
юридических лиц. Запрещается вести на территории техникума пропаганду
идей политических партий, движений и объединений. Не допускается
принуждение к вступлению в подобные партии, организации, объединения и
т.п., а также принудительное привлечение их к деятельности в таких
организациях и к участию в агитационных компаниях, политических и
религиозных акциях.
2. В техникуме запрещается:
2.1. Употребление спиртных и наркотических (токсических) препаратов,
нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения,
пребывание на территории со спиртными, токсичными и иными вредными для
здоровья окружающих веществами, а также со всеми видами оружия.
2.2. Курение на территории техникума.
2.3. Занятие любыми видами деятельности, не относящимися к учебному
процессу и не согласованными с администрацией техникума.

2.4. Нахождение на территории техникума посторонних лиц, без
сопровождения дежурного администратора.
2.5. Нахождение на территории техникума с вещами и предметами, не
имеющими отношения к занятиям, без разрешения дежурного
администратора, администрации техникума.
2.6. Осуществлять мероприятия, способные помешать учебной (учебнопроизводственной) деятельности студентов.
2.7. Присутствие студентов на территории техникума после окончания
занятий, за исключением студентов, занятых работой в кружках, спортивными
и иными формами внеурочной работы, в присутствии руководителей.
2.8. Пользоваться мобильным телефоном (в том числе использовать как
калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и
т.д), плеером, наушниками во время образовательного процесса в любом
режиме.
2.9. Использовать устройства мобильной связи для осуществления
аудиозаписи, фото и видеосъемки на территории техникума, в том числе в
учебных и административных помещениях без предварительного согласия,
находящихся в этих помещениях студентов и сотрудников.
2.10. Сознательно наносить вред имиджу техникума, демонстрировать и
распространять окружающим видео или фото сюжетов соответствующего
содержания.
3. Права и обязанности студентов.
3.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в техникум.
3.2. Студент имеет право:
3.2.1. На получение среднего профессионального образования по избранной
специальности, профессии в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, на получение профессионального обучения,
дополнительного образования, на участие в формировании содержания своего
профессионального образования при условии соблюдения федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, на обеспечение возможности участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы, на дополнительные учебные
дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемых техникумом.
3.2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, использование дистанционных образовательные
технологий, электронное обучение.
3.2.3. На получение дополнительных платных образовательных услуг.
3.2.4. На пользование во время обучения библиотечным фондом,
инструментом,
помещениями,
инвентарем,
оснащением
и
т.п.,
принадлежащими техникуму.
3.2.5. На участие в управлении и общественной деятельности техникума.
3.2.6. На уважение чести и достоинства, на свободу совести, на свободное
выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушающих законов РФ,

правовых актов органов местного самоуправления, устава и правил
внутреннего распорядка техникума, а также прав других граждан).
3.2.7. На свободное посещение мероприятий техникума, не предусмотренных
учебным планом.
3.2.8. На перевод по собственному желанию в другое образовательное
учреждение.
3.2.9. На получение в соответствии с действующими нормами стипендий.
3.2.10. На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и
иных общественных организаций, цели и деятельность которых не
противоречат Конституции и Законам РФ.
3.2.11. Не посещать учебные занятия по болезни или другим уважительным
причинам.
3.2.12. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей, в период обучения
их в техникуме, содержатся на полном государственном обеспечении.
3.2.13. Имеют право использовать устройства мобильной связи в учебных
корпусах техникума во внеурочное время, в том числе на переменах по
прямому назначению (для звонка, смс-сообщения); ответственность за
сохранность личных устройств мобильной связи лежит только на его
владельце.
3.3. Студент обязан:
3.3.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законодательством РФ.
3.3.2. Знать и выполнять устав техникума, настоящие Правила и иные
локальные акты.
3.3.3. 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.
3.3.4. Соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения в учебных
корпусах.
3.3.5. Знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе
обучения и в быту. Вести здоровый образ жизни.
3.3.6. Беречь собственность техникума. Поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории техникума.
3.3.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
техникума, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
3.3.8. Переводить устройства мобильной связи в режим «без звука» во время
теоретических и практических занятий (в том числе с исключением
использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций).
4. Поощрения и взыскания

4.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности студенты могут быть
поощрены. Решение о поощрении принимает стипендиальная комиссия
техникума.
Принимаются следующие виды поощрения:
- благодарность;
- благодарственное письмо родителям;
-назначение повышенной стипендии.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение студентами своих
обязанностей, нарушение ими установленного порядка или дисциплины к
студенту могут быть применены меры общественного и дисциплинарного
воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом техникума, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013г. №185 «Порядок применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка, Устава техникума,
иных локальных актов может быть назначено одно из следующих взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из техникума.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости).
4.3. За каждый дисциплинарный проступок к студенту может быть применена
одна мера дисциплинарного взыскания. До применения меры
дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от студента
письменное объяснение. В случае не предоставления объяснения в течение
трех дней составляется соответствующий акт. Мера дисциплинарного
взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация
техникума должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины
и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
членов студенческого Совета, родительского комитета.
4.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом
директора техникума, который доводится до студента, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания. Отказ студента, родителей несовершеннолетнего
ознакомиться с указанным приказом оформляется соответствующим актом.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
студенту не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.5. Отчисление обучающегося из техникума производится:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно, по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе техникума в случае применения к обучающемуся отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся
по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа.
4.6. Отчисление несовершеннолетнего студента, как мера дисциплинарного
взыскания, допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков. Данная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание студента в техникуме оказывает
отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права, а также
нормальное функционирование техникума. Отчисление несовершеннолетнего
студента как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки
ранее примененных к студенту мер дисциплинарного воздействия истекли и
меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
5. Внутренняя организация в учебной группе
5.1. В каждой учебной группе студенты избирают из своего состава старосту.
Старосту избирают на учебный год. Староста учебной группы подчиняется
непосредственно мастеру производственного обучения, куратору группы.
5.2. Обязанности старосты учебной группы:
-организация деятельности учебной группы в период отсутствия
закрепленного мастера производственного обучения, куратора группы;
-оказание помощи закрепленному мастеру производственного обучения,
куратору группы в руководстве учебной группой;
-поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;
- представление интересов студентов своей учебной группы во всех органах,
подразделениях и структурах техникума по всем вопросам обучения,
воспитания, работы и быта студентов;
-осуществление связи учебной группы с администрацией и органами
управления техникума по всем вопросам;
- в случае необходимости представление в учебную часть техникума
информации о посещаемости занятий студентами группы;
-указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны
для выполнения всеми студентами учебной группы;
- администрация и педагогические работники техникума обязаны
поддерживать и укреплять авторитет старосты среди студентов.

5.3. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые
нарушения или бездействие решением студенческого Совета или решением
группы. В этом случае проводятся досрочные выборы нового старосты.
5.4. Все старосты учебных групп составляют студенческий Совет техникума,
являющийся органом студенческого самоуправления. Консультативным
органом при директоре техникума.

