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ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОБПОУ «Добринское техническое училище»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в 

ГОБПОУ «Добринское техническое училище» (далее -  Правила) 

разработаны на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка.

1.2. Правила устанавливают требования к поведению и внутреннему 

распорядку для обучающихся ГОБПОУ «Добринское техническое училище»

1.3. Настоящие Правила направлены на создание в ГОБПОУ «Добринское 

техническое училище» условий, способствующих успешному освоению 

обучающимися учебных дисциплин, поддержанию порядка и чистоты, 

сохранности имущества.

1.4. Обучающиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять Устав 

ГОБПОУ «Добринское техническое училище» , настоящие Правила, Правила 

проживания в общежитии и другие локальные нормативные акты, 

регламентирующие учебно-воспитательный процесс в ГОБПОУ 

«Добринское техническое училище», т.е. распоряжения и приказы



администрации, расписание занятий, текущие объявления. При этом 

незнание содержащейся в них информации не освобождает обучающихся от 

ответственности в случае нарушения установленных в ГОБПОУ 

«Добринское техническое училище» норм и правил.

1.5. Обучающиеся при условии их согласия и в соответствии с планом 

работы в ГОБПОУ «Добринское техническое училище» на текущий год 

могут участвовать в выполнении работ по уборке помещений, прилегающей 

территории, проведению училищных, районных, областных и всероссийских 

добровольческих, благотворительных, экологических и других акций, 

мероприятий и инициатив, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи.

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право:

1) на получение среднего общего образования по избранной профессии в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами;

2) на бесплатное пользование для реализации вышеуказанных прав 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной 

базой ГОБПОУ «Добринское техническое училище»;

3) на получение социально-педагогической и психологической помощи;

4) на обучение по индивидуальному учебному плану;

5) на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

ГОБПОУ «Добринское техническое училище», в установленном им порядке, 

а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ;



6) на зачёт в ГОБПОУ «Добринское техническое училище» в порядке, 

установленном локальными нормативными актами, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;

7) на участие в управлении и общественной деятельности ГОБПОУ 

«Добринское техническое училище», в порядке, установленном Уставом 

ГОБПОУ «Добринское техническое училище» и соответствующими 

локальными нормативными актами;

8) на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе»;

9) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;

10) на свободу совести, информации, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны 

законов Российской Федерации, правовых актов областных органов власти, 

органов местного самоуправления, Устава и Правил внутреннего распорядка 

ГОБПОУ «Добринское техническое училище», а также прав других 

граждан);

11) на каникулы -  плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком;

12) на перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании;

13) на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, установленном 

законодательством об образовании;



14) на восстановление для получение образования в ГОБПОУ 

«Добринское техническое училище», в порядке, установленном 

законодательством об образовании;

15) на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ГОБПОУ «Добринское техническое 

училище»;

16) на обжалование актов ГОБПОУ «Добринское техническое училище» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

17) на пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта ГОБПОУ «Добринское техническое училище»;

18) на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках смотрах, физкультурных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях;

19) на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;

20) на совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана;

21) на получение информации от образовательной организации о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по 

осваиваемым ими профессиям;

22) на посещение по своему выбору мероприятий ГОБПОУ «Добринское 

техническое училище», не предусмотренных учебным планом;



23) на обеспечение в соответствии с действующими нормативами и 

поступившими денежными средствами, стипендиями, бесплатным питанием, 

мерами социальной поддержки;

24) на проживание в студенческом общежитии в период обучения;

25) представлять ГОБПОУ «Добринское техническое училище» в 

районных, областных, всероссийских, международных конкурсах, 

олимпиадах, смотрах, соревнованиях.

2.2. Обучающиеся обязаны:

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования Устава ГОБПОУ «Добринское техническое 

училище», настоящих Правил, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

ГОБПОУ «Добринское техническое училище», не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу ГОБПОУ «Добринское техническое 

училище»;

6) быть дисциплинированными, организованными, вежливыми;

7) посещать учебные занятия в одежде делового стиля, занятия физической 

культуры - в спортивной одежде (только на уроке), занятия по вождению и в 

учебных мастерских -  в рабочей одежде;



8) соблюдать правила техники безопасности на занятиях теоретического 

обучения и во время проведения лабораторных, практических работ, 

демонстрационных экспериментов;

9) чтить правила и традиции своего учебного заведения;

10) заботиться о чистоте помещений;

11) беспрекословно выполнять требования администрации, дежурного 

мастера или преподавателя по ГОБПОУ «Добринское техническое училище»

2.3. Обучающимся запрещается:

1) приходить на занятия в спортивной одежде;

2) курить и сорить в помещениях и на территории ГОБПОУ «Добринское 

техническое училище»;

3) находиться во время занятий в верхней одежде (или приносить ее в 

кабинет во время занятий);

4) грубо, неуважительно высказываться и игнорировать замечания и 

требования представителей руководства, сотрудников и педагогов ГОБПОУ 

«Добринское техническое училище»;

5) без разрешения сотрудников ГОБПОУ «Добринское техническое 

училище» посещать служебные помещения, не предназначенные для 

проведения занятий;

6) своими действиями наносить материальный ущерб ГОБПОУ 

«Добринское техническое училище» (умышленно причиненный 

материальный ущерб взыскивается с обучающихся или их родителей 

(законных представителей) в срок, указанный администрацией);

7) пользоваться на уроках переговорными устройствами, записывающей и 

воспроизводящей аудио и видеоаппаратурой, мобильными телефонами;

8) приносить в образовательное учреждение вещи и предметы, не 

имеющие отношения к учебным занятиям (в том числе колющие, режущие 

предметы, оружие, в том числе все виды огнестрельного, пневматического и 

травматического воздействия);

9) применять физическую силу для выяснения отношений;



10) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам;

11) производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих;

12) использовать ненормативную лексику;

13) играть в азартные игры.

3. Порядок посещения занятий

3.1. Посещение учебных занятий по расписанию является обязанностью 

обучающихся.

3.2. Занятия в ГОБПОУ «Добринское техническое училище» начинаются в 

8ч. 10 мин. Время начала и окончания конкретных уроков отражено в 

расписании.

3.3. Обучающиеся обязаны приходить в учебные кабинеты на учебные 

занятия вовремя, строго придерживаться расписания уроков, не допускать 

опозданий на уроки, пропусков без уважительной причины;

3.4. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие обучающихся 

на занятиях, могут считаться: болезнь (при наличии справки об 

освобождении от врача), повестка в военкомат, письменное заявление 

родителей, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия обучающегося 

на занятии, а также справка из спортивной секции об участии в 

соревнованиях.

3.5. В случае опоздания, обучающиеся в тот же день обязаны объяснить 

причины опоздания либо дежурному администратору, либо классному 

руководителю или мастеру производственного обучения.

3.6. Обучающийся младше 18 лет может быть отпущен с учебных занятий 

мастером производственного обучения группы либо классным 

руководителем по согласованию с административным работником, 

контролирующим посещаемость, только по заявлению от родителей, старше 

18 лет на основании личного заявления.



3.7. Внутри помещений ГОБПОУ «Добринское техническое училище», 

обучающиеся должны находиться без верхней одежды, юношам обязательно 

снимать головные уборы.

3.8. Свободное от учебы время в стенах ГОБПОУ «Добринское 

техническое училище» обучающимся рекомендуется использовать для 

занятий в библиотеке, лабораториях, мастерских, кружках, спортивных 

секциях, а также для овладения профессиями по программам 

профессиональной подготовки.

4. Правила поведения во время учебных занятий

4.1. Сигналом для начала и окончания учебного занятия является звонок.

4.2. По звонку на начало учебного занятия обучающийся занимает свое 

рабочее место и готовит все необходимое для предстоящего занятия. Входить 

в кабинет после звонка можно только с разрешения педагога.

4.3. Звонок для окончания учебного занятия дается для педагога. Покинуть 

аудиторию обучающийся может лишь после того, как преподаватель 

объявит, что учебное занятие закончено.

4.4. В начале каждого занятия обучающиеся ГОБПОУ «Добринское 

техническое училище» приветствуют преподавателя (или руководителя при 

посещении занятий) вставанием.

4.5. Во время занятий обучающиеся должны заниматься исключительно 

учебной деятельностью, не мешая их проведению, уважительно относиться к 

преподавателям и товарищам по учебе, подчиняться требованиям 

педагогических работников.

5. Правила пользования столовой

5.1. Обучающиеся приходят в столовую вместе со всей учебной группой, 

прием пищи осуществляется в присутствии мастера производственного 

обучения группы.



5.2. Во время приема пищи обучающиеся обязаны не сорить, использовать 

по назначению столовые приборы.

5.3. После окончания приема пищи, обучающийся обязан отнести посуду в 

отведенное помещение и привести в порядок свое место.

6. Заключительные положения

6.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся 

применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

«Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений ГОБПОУ «Добринское техническое училище» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся»

6.2. С целыо предупреждения противоправных действий в ГОБПОУ 

«Добринское техническое училище» и на территории установлена и 

функционирует система видеонаблюдения. В случае совершения 

противоправных действий, информация видеонаблюдения может быть 

использована для доказательства виновных действий нарушителя.


