l)ettoпtct t.:ltl
ГI

Bl.rt

еi]агсl гr.i.t ес

уl

to

Ii 1,IN,l

Про,гоtсо,,I Np 5

со вето

I]Ер.)к/lА1()
г,ljllоу IiгNl,1

н

Nl

от l5 dlевраля 202l
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I} Irtl

ottl,p
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сог.ltасовtttttl

стулеllчеоliом совете
Протоtiоlt Nч 5 о,r l5 с[lевраляr 2021 г.
l Ia

[[I-'Atr]иJ{A

Er[},i
I,Фc},,]{lt!]c,t,ljetIlдOx,t}

обуT о**"*(Jп
ре}tItего трудового рлспорядка для
образовательного
уLIреiкден[Iя
блui;(itiеглlого гtJлофессttонаJIьIlого

,ti,ltc.lluiBtl]tcl;lll:i гOс},l{ttрс,Твсtti{ьtL"I NltIогопрофлtльный TexHIlKyM))

t.

(Jбшдrле t[o"llo?Neнt{tl

I.I-Iастсlяlцие I Iрirвила вItутреlillего распорядка обучаюtцихся разработаны
кОб образовании в
соотвеl.сl-tlиIl с сDедцераJIьI-Iь]N,I заI(ot]оN{ от 29 декабря 2012г. Nъ 27з-ФЗ
РФ от 14 июня 201З
I)сlссt,lйской сI)едс:раtr",.,,,. ,rl,r,,.,,за Министеl]ства образования и науки
образовательной
гti,itr J{л ,:i 04 i<(-)б ),'rо.lrr,,,ц"r; tли ГIоряIдка орг,ilнI4зации и осуlп,ествления
IlO образов;rгеJ]ьны\4 гlрограммам среднего профессиональЕого
/lcrtTL]jlblIL)C1 lt
от 15 марта 201З года NЪ
оflрliзоiзlttLti)i)). гlрlll(tlза l\iii,ltltlcтepcTBa образоваttllя и науки РФ
и снятия с обучаtоцихся мер
i8_5 ((Об \,,гttер}кдеlltлtt llслря,1lt(а tlрIlN4ел{ения It обучающимся
бтодтtетного профессиональFIого
д1,1сцI1IIлlillарl{о1,1l взысltill1I,{r1>>, Устава гос)/дарстf]енного
государственFIый плгrогопрофильный
ккисловодский
0бра:зова.lеjl l,tlого )/Llре)I(деltия
,,,**l.I,,,,ru,,, (;tirлее TextrtrK;,пl). JlоItt]льr{ьш Fiор]\4а1,I4}JIIых актов Техникума,
процесса, права и
}1асioяtltltic 1li;lttзtlltii рег\,-п1,1рчlо,г 1]е)I(им оl]гаlIлlзации образовательного
взыскания к
оflяtзlrtlttrl.'i,ll ,.)a)\,tlaIOIl{il\crl. IIl)i,INleIIeltL{e п()ощреllиll и Mel] дисциплинарного
в

1,

oб\,.tlLt,lit,

l

,\,l ,_]rl

lcXllllli\

2.UU\tilljo11l]1\1I.iciL

i\iat,

'lcxtti.ltd_V\lil

,II].гlrlt1,1

t]rl JIl,iltt]. l] Yс,ганов.гtенном порядке зачисленные

среднего
lIp11l(i],Jo\i ,,l|{pclt гора д.пrl об\,,tениЯ пО образовательным программам
подготовки и
ttpotPeccrrt)l]Lt.ltbнo1-o образованl,tя, а Tal()I(e программап,l профессиональной
п0]]ыl Ltc[i l,{it llва-пtt фи liatlt1,1и.

2" Iipalla

ш обl1,1lлсtrtос,гш

обуча}ощихся

образовательного процесса возникают с
ме)кду
N,lo\4elt,Ia 11зjlallLlrl tlp11I(il,Jtl о :]LlLIиOлениLi в Т'ехникум (подписания flоговора
'ГехrIrtttуплс)I\4 1.I об\/LlаЮШl!1IvIСrI. его
родI-tтеляпrtt (закон.шыми представителями),
lj,заttпiIjьta права lt t;бязilнлtОСТИ

2.

2,l l
['tl;

,

_r.

lic1,o.]tllrl

Уt1;1g,гFt},tl(ов

1.ОбучlrlOillллесfi обяз:rны:

i [)lrii,..iL,liltctttte обltзаlIttос,гlI, устiillовJIенные

1.1l

1.2. Зiilttь 14 ]]ыlIо.]lIlяl.ь

}/с,гаrв

'I

Ког{ст"rуuraи и законами

exHtlKylla. настояLцие Правила внутреI]него

к itatсiLtощеГr ся.
2.t.3. Сttс,ге,rцirтическ11 l,t глубоко ов,па/{евать знаниями и практическими навыками,
дtlбросоlзсстItо ]]ыllоJIllr1 гь ]] установленные сроки залания, предусмотренные учебными
и зачеты,
l1.11iIHlij\,1}{ l.i II|),JгptlN4Nla\l1I. clJOcBpelvleH}lo сдi1]]€t,гь экзамены
на самостоятельную
все
ь
)/'i€бньtе,]адlния
? ]4..i lLrri1lOCtlilL:c1 ]tt) },! IJ cp0li l]ыIlojlltrI1

l] Ltc

, 111.1

It

орялliil в

цl,() l о в i;

2 l 5,

i{alcl,I,1

\, (. iO

1I.1lrr

bt itrш

t,l

t t

t

lc,llt.,,ltitt ttя).

входе B'l'c,xttиlclrli,l IiIJедъявILIть студепLIесI<ий билет,

2.1.6. tIpir в.\оде гlрегlодавателrl в аудлiторию обучаtощиеся приветствуют, вставая с
MecTal,

к
2,1,7. {]облrодать и lIо,ццер)I(ива,гь дисtlиплину, быть вежливым по отношению друг
Техникума
Д(р)/г)/, препо,]],авателяN4 I,1 дl]угиr4 работникам
опрятно (чисто, аккуратно, не пестро)
Техникум
в
являться
обязан
2.1.8. Обуча}ощийся
,tистой, На уроках физкультуры обязательна спортивная
ОДе1ЫN,l. обl,вL, долIfl1а быть
обувь.
tpopMa. I-1a практических занятиях обязательна спецодежда, сменная

выполнять
2.1.9. IIe опа,Jдывtlть и tle пl]опускать заня,Iия без уважительной причины;
свой
повышать
задания, гtI]едусмо:ГренItые учебным ПЛаноI\4 И программами,
необходимые
llро(l)ессl.tоГ]il:lЬtlЬ]й lI tсl,льтурttыti ypolleнl,] на занятиях иметь
принLlдлс;titIости.
и
2.1.10. YчacTBoBaTb в общественной }t(изни l(олпектива, быть дисциплинированным
о

рга}I изовitl
2. 1 ,1 l

Il

ыN,l,

Бере.tь собствеtlность Техникум. Соблюдать и поддер}кивать чистоту и
правила
Yсl alIOBrlcllltt,tй гtсlрлt.цоt( в llомеlllениях и на территории Техникума, Соблюдать
1

.

Техникуl,tа,
,na,,r,un,, n,цlLir оборл,д()l]lllI14rl. l11ICTl]\l]VIe}ITa, иllI]еFIтаря. сооруrкений
жизни и здоровья в
охраны
безопасности,
2.1,12, _]trttTb t4 выIlо.Jll]}I,гь Mepbt l4 правила
,гl]\/да lt в быту. Вес,ги здоровый образ }кизни,

llpol(ecoe об1,,1g*оrо.
проме)Itуточную
2. 1 . 1 3, l] )lстановлеIILlые )/.Iебным планоN{ сроки проходить
по
аттестац!J}о по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию
0t(oLlLlaIllllO llзучен1,1я общеобразовательных дисциrтлин и дисциплин профессионального
и
Llt,Ili.ila II jll,tсц1.1пллl;l обirtе проQлессионального и профессионzuIьного циклов
по завершении
гос)/дарс1-IlеtIll)/tо }1ToI,oB\/}o Bblrtycl(H)/}o квали(Ьикационную аттестацию
все t,O KY|)CLL t)буLlеll иrt lj'l'ехLll,t1()/ме,
2..

l

.

1zi \zlат.ерttа,цьItыi4 уrцерб, наrtесегtный Техникуму tlo вине обучаIощегося,

возr\4ещ[iсl,сrl llNl JlиLlно l{ли его родll,геJlями (лицами их заменяюrцими),
2.1.1_5. Во вреп,trr загt-ятий в кабинетах и лабораториях и во время производственной

лишь теми инструментами, приборами и
li(),Iорые )/казаны рYководителем занятия, обращаться с ними

оСl),чающийсяt дол;ltен tIользоватьсrI

пi)ак,гI,1к1.1

llЬ)'гlrпrr.r ll()собI.{яI',,1I,1.
бере;tit to l L с tliJ: trодtLl,ь l lpzt t]],1лal,1,ехFIиI{и безопаснос,ги,
2.1.1(l О r ilабаr,r,tвil,г], I]|]t)11!Lll.e1IlIble зt,lllrlтtlrI, t]езависиN4о от причиFIы, в течение первых

llJсле lзы.\Ujltl IlL} зalLlr[т}4rt.
"
2.|.11, Il1lи Flerlвl(e lla заняl,LIя по болезнлt или другим ува}кительным причинам

2-.х Itcдe:tt,

обу.tаюrrцttесrt LIли его родители обязаны в этот }Ite день поставить об этом в известность
класс ного l)_\/l(оводtитеJlя" I()/paToptt.
ЛеЧебНОГО
2. 1 , 1 8. I] слllс1;1.- болезrrи обl,чаюrциЙся обязан предоставитЬ СПраВКУ
\,

(

t

lJ с

ili:le

ll i

!

Я

r

L

О

_);

С'Гil

1

i

о

lз.,l t

с гt гt о

й

ф о pIil

е.

2.2" 0б5"1дющх,tесrl 1lпlеlо,г праtsо:

2.2,1.l{a

псllt1,.lеll11е среднего обшего образоваFIия

и среднего профессионального

образсlвсttttlrl 1lo избрагlной лрофессии, сllециальности в соответствии с.государственными
о бразов а гел ь tI ыл4 и с,гаtlда]],гаNIи Ll квали ф лIкаI{иоI-Iными характеристиками.
I]гlI),cll
() I l с

2.1,,2 Ila бесtt.ltri,гtlоL- пользование библиотечно-информационными ресурсами,
гаllс\1" oбclpl,j\tlг-iiililleN,l. 11Llс,груNtеII,IоNI. оонащением и Т.П,, находящимся в

l]a,t,l.i

I]

]

L() \

i

2.:],_].

\,I1l]LIiJ] lc l

ila

то\,1 Llислс tIL-i]ез
со

отв етст1]

у }о

t 1,1

t1

1

е:tl ll{ liy\,l

LI.

реlllеIIии вопросоlз деятелЬНОСТИ ТеХНИttУМа, В
орI,аFlы са\4оуправлеFIиr1 в Ilорrlдке, установЛенноМ )icTaBoM ТехникУМа и

1,.1,,a.,,,. tз tiбсуiltдсlJi.lLi

lцим

I,1 л о

li

tlль tl ым

11

акта\,{и

I.1

;

2.2.,i. IIir ),ваlкегtие LIеIIовеLlеского достоI,Iнства, свободу совести, IIa свободное
Ljblpl1)liL]Hiic сriбс,гtзеttitt,IХ l]ЗГЛЯДов tr убеlttдений (пе нарушая при этом со своей стороны

lrtll, правtlвых iIiiToB. Устава и Гlравил внутреннего распорядIса Техникума,

:]EtlioIIoB
l

illi)lie

lругll.\ гра;tсдittt).
2.2,5. ila свободлtое tlосещение меропрLlятий ТехниItума, не предусмотренFIых

ll|,l;1lj

YtIебныN1

.

1L-illtFiON4.

2.2.6, ilo

об

_\,

.

L

а

а

ю u lc

\4 \, с

показаLIиям и по собственному заявлению обучаюrцегося
rl етсr1 alt аде м l че с ttt t й Отп 1, с к.

медицl1lIсl(1,1I\,1

я ll р едо

c,I-a в"l

l

I

2.3. 0бучаlощllмся запрещается:

2,j.1. Ilаходит.ься на занятиях в верхней одетtде, без сменной обуви.
2.j.l. Курrtгь в'I'ехtтиttуNlе. пр?lfiоси,гь и распивать спиртные напI,IтI{и, сидеть на
,Jal,i)rlзli}1,1,b 14 засорrlть ,герл]иторI4ю Техниtсума, делать надписи на стенах,
пo.]10l(olllil!Kil]t.
'1'ехtItltt\,пца (плебе,rrь.
порт1.],гь ll)il1LцecTljo
учебтtые пособия), пользоваться мобильным
те.це(Ьоно\l во Bpe\4rl заьtitтий.

2.З,2. IIрименять физIлческуtо

CI l-

l

\

l-,lrI B1,1rlc]

lettllrt оТ].1ошениr:i. доll\,сliilть l,pr бость,

cI(Bep}loc_IloB t{Tb.

З. ()хrганизацl{fi образовательног0 процесса

сбразсlваr,гсJtьtjыti процесс в Техниtсуме осущесТВЛЯеТСЯ В ЦеЛЯХ
образования,
\l.{t)tз.це1.IзорсltLlя tlотребноСтейt в полуLlении среднего профессионального
программ
учебньж
п.чтёь4 l]сал}.lзацИи [ригlятЫх образовательньж программ и рабо,Iих
модулей,
дисциплин,
l(YIJC оts. мl{K. профессиональIIых
З.?. ОбразоВOТеJIIэIIыр-I l]роцесс включает теоретическое и практичеСкое обучение,
практиI(у, вослитательную работу. Он регламентируется
)i чебнуrо I-1 проLiзвоДстt]енн)/lо
в рамках регламента и
)/.tебпьlмl! л-|LtlllаN{li }{ годовым l(алеtlдарнып,t Yчебным графиком

з.l.

pa0l

l

l1Cаtti

]1rt,tliгLятl,tй.

. Учебttые пjlаIlЫ рассматриваIотся I{a заседании методической комиссии,

з..]
\,,г

Техникума,
график,
з,-+. liа.пендаlэгtыti )/.lебный
регламент работы

веI]}l(даlо,I,сrl и ll одп

и

сы вtllотся ди ректорол,l

и

расписания занятиЙ

vтверIiдаtоl,с rI дIi l]e ltTopo \4'1'ехникум а.
_]._j JI1llter,r l,рatiliдаII для обу.lения t] Техникумt производится по их заявлениям
tt;эttcп,ltltlii Liо\1l,tс(-.l.iсй \'с,rtовиlt. Ilpal]l1,пi1. t1 порrlдоI( приема устанавливаIотся и
'ГехгttлtсYпt.
IlIj\ IOTC11 Гlрirвt,t;tамt1 прие]uа в
j.6. r'\ДN4ll111.1С1раLlлlя'Гс:хн1.1к),itцаl IIl]I.1 приеN{е

]]cI лt[\1t-ll

I

поступающих на учебу обязана
o:]Ila6oц4l,t l,b его 14 его родllтелей (лиц их заменяющих) с Уставом Техникума, настоящими
I1равилапrtl BHlzlp9pll1gp9 раOпорrIдкzt. Другими ДОКУIчIеНТаМИ, регламентирующими
ol]i,aцI,J,Jal[ltl() образова,геJlьного процесса и быта в Техникуме, права и обязанности
(.llиц их заменrllощих).
'rехгItlкупtе
проLl,]водитсrI в учебных группах по профессиям и
З 7. Обч.rен]lе в
сгIL]llt4tl_гlL,IlоU,l,l\,l. /{_rrя 0ргatttIlзаL(llLl восl]I,IтатеIIt ной работы каждой учебной группе
прIlкalзоN1 .iltil)ек,гор|l 1-с,хtttiti\,лцll FlaзHaLtae,Tcli классный рукоt]одитель, куратор.
з.9. \i,lебгIы1"1 гOд tltl(]lilItlстся 1 сентября Ii завершается З0 июня.
З.i0. ОбучаlощиN4сrl предOсl,авJlrl}о"гсrl l{аFIикулы, не IVIeHee чем В-10 недепь в год, в
з1.IN,lLlее l]l]e,\IJI lie \{eLtt:e 2-х неде.llь. Калеrrдарные сроки каникул обусловливаются

с,г),.,ilL,}l1,0 t.l е]-() род1l,гелеL"I

\,\l Ca)}l Ll\1
_j.

]

] tl,,i

i-tl l

i i . lj

ii

\1

l,i.

'l'g-\Ir},1l(,\,\lt,

\,с-l,аIlовлеtlа

_5

.l,ttевгtая учебная неделя.

i. i1. 1l;tiедllеlJt]ое РiiСГlРе;{е,Ilегtttсl pa(Jcl.telo (1,чебного) вреп,rени, в целях реализации
гlp1,1Ii)1,1,bl\ r_lбllilзова,ге_|lЬIlI;Iх гlрогl]ilN{N1. регла]\4еFl,глIруется расписанием занятий Техниttума.
3. l _]. РасписtlнI,{с :]аllятtll;I.

1-я ttapll 8. j0 - 10.00
2-я rrtrpa l0.05 i 1.З5

l

l

З-li illi1lll i_].1:t - lЗ.4_5
4-1r tritpli i J..', () ] :j.20

пеl]ерыв N,lе)tду параNIи
Ilpo,11l:llt;liГe l1,IlOC'l-b,jiltlr1,1,1lя - 90 плlrгIl,т,
з,
аl(tlдеN4

].1

-

5 минут,

обучению составляет
14, l lро2ltlлltrите.гtl,llость занятий ll ) практиLIескому

tIecKIlx LlacoB.

з, l

5. Освоение

прогрt]NIм

обраtзова,ге_|llllIых
1,ý1,11111911цtL,ХСil'

общеобразовательных
завершается

6

и основных

обязательной

профессиональных
аттестацией
итоговой

из
куt)с и выпуск
следуюrции
'I'cxttиli1,1i:t, оl]гаLlизL1llлlя и 1lорrIдоli 11ровсде}Iия этих мероприятий регламентируется
в качестве,
jlоliаЛЬLIыiчl11 [tк,IilN4и, )/т]]ер)Itдеtlным диреt{,гором Техникума
Обу.lаоr.rr"" выдается диплом
з.17 . lIo onb""u.r"" учебногО заведенлIЯ
образца (rro программам ЩПО)
и

j. I 0.

_\

1,1\, гIереl]од
гIрl^'FаRп]l н
на
"/i","-",,rTr:r,r,c
1,1X
г,r.ес,гltt]ttяi обl,чitкllt]ихсrl,

удостоверенI,Iе устаЕIовленного

госуларс1.1]еtlного образцir

.t. IlоошrреIIрIя

pI

взыслtllния обуT ающихся

общественной деятельности
морального и
lt 11рt,гоii рiiбо,гс ,1.1lя сlб\,,titюll114хс,1 ус,гаFlilв,ilиваIотся различные формы (устно или в
админI4страция
llооlцреIl}lr] . -l)ешеrtие о пооп1рениI,i принимает
4.

lj:L ),cIleKll [] осlJое]l1.1и образова,геJtЬ].l1,1х програN{м,

i

}4tl-гериtlлЬllоt,о
прtл tсазе)' l'extl t,tttуп,Iа.
поощрения
-l,. 2, Гi р иl,rеl lяIотсrI следуfоtцие l]илы

:

щ, - б_,Lаt одL1llI1ость
*, - i;.iаlOдatl]с,гtJсttI{Uс IIIlcl)\,to рOд1.1те,гiя]\,l обl,чаtоulихся
ь - lI()BLlLlleHFl[lя с1,11lltjt{.цllя
по специальнос:ги в установленные сроки по
4._l . ijll llеl}ыгIоJIIIеIIие \/LIебllого плана

I1СУl]rt)i{].{'ГL._гIьFlо}:t

предусмотренньж
пр],tчиllе, I]евыполlIеНие обlr,lпющимися обязанностей,

усТilВоN'1,I'L]хни1(]/Ма.LlарушениеПраВиЛВнУТреннеГОрасПоряДка,ЗасоВершение
N{огуТ быть применены дисциплинарныс
дIlсцLiплllilарllогО noa,r",no tt обучающимtсЯ
взысканl

lrl

:

ф ш; - Llt,Il, OIjOP,
Ф - () i tlIiC_lclt1,Ie ttз '1'cxtttTK1,l"til,
4.4. ilr, J1OlI\/cl"te,tC}l I1pиNleHeIlI,1e
jll\,1j(ialIl,ie:

t

ti,t,ц

oб\/1lltt(lll

lltN,I ll

1'сх

tt l.t к

у,

t1,1

iI

{)т,члл

c.llel

llte о бу,t illФtц ихсл из тexнllкyм а

Совета
()I.чttс;lеttис. (lб\,.lаlоП{liхся проI-{зlJодt{,гся l1o решению Педагогического
L

i

Il11

каз

0 N4 :(L1

l)ек,гоi]а,

5..2. ЗirrrрещаеТСЯ оТЧисЛЯ'IЬ
болезtlи. t(t1llllK)/JI. ?tк,iдеN4l.tчесttого
5 .З

насилия
физи,lеского и (илlт) психического

crl.

5"

5.1

N4е,I,одов

. Ос гrо BaI lиrll\iи д-ц,I о

обу'lпlо"Хся По инициаТиВе аДМинисТрации Во
oTllycкa иIи отпуска по беременности и родам.

lчисления \4огут слу)I(ить

ВреМя

:

,L,ехникуN{а;

е - tll[Р)'шегtt,iе YcTatBil
* - il;:-tti,г CoBepLtIt]ilI]rl праt]оLtарушlеllия. сt]язаFlного с нарушением общественного
Il()i)я.,l,t':а rt обшLсс

t

Lзеttгlой безопасгiостlt;

Ф - Cilc i.\4il,г] 1l1ec кoc tlel tосещеFIие зalгtri] trй без ува}кительнь{х причин;
G - [tc)tie,]titll14e обуtlillоLцегос,] пl]одо]l)кll,гь обучегtие;
Ф - ilC:l]it(lJ1.1/\ll]_ltIrt iijiit],leN,1I,IrtectcoЙ задол)ке}ll]ости в TeLIeHI{e года со дня её получения;
требований Устава Техникума,
lc
l бr;,_, (),]lllOl(ptl 1.1tOc l1apyLrleНLle дисц}lп.|Iины,
TaK}Ite систематическое их
LIi|.,i,U-,1ttltIx I-1pitBrt,t ]-]l1У-ГРС]:tНеГо расllорядка, а
1

!'1-1

l

t

ztl) \l li j ei11,1

е'

a]

государствеIlную аккредитацию,
5,4. Jltlt,l\,, oT.tt{cJ]elI}loМy из ТехLtиttума, имеIоtцего
и содержание полуLIенного
выдаетсrl alilt.|l,eN4иI]eci(ltrl справка, отражающая объем
образованltя.
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распоря/]ка
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1

l()/ м

l1i,]

IILl
ijcililrt]i.Ii() iCrl iix l]1,1jiIloNl NIecTe L1 разNIещаIотс,I

а,

IIравtrлrа l]Il1l,го,""",,u рLIсllор,lдка,lвIlяlотс,l
аходrl щ t4 х c rl tl,t-e р р ито р и и'Гехн tltt yNt а,
1,I

I-1

об;л

ll_t l

c-IblIi,lxltl

,l\-

lrl вссх

об} ,latclщtrxc>t,

