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I. Общие положения

1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка распространяются на студентов очного и 
заочного отделения. Настоящие правила внутреннего распорядка для студентов определяют 
условия обучения студентов в соответствии с действующим законодательством и правовыми 
нормативными актами Российской Федерации, а так же локальными актами, учитывающими 
особенности деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического 
машиностроения» (далее - техникум).

1.2 Правила внутреннего распорядка техникума имеют цель способствовать созданию среди 
студентов здоровой морально-психологической обстановки, условий творческого и 
ответственного отношения к труду и учебе; поддержанию и укреплению трудовой и учебной 
дисциплины, рациональному использованию учебного времени.

1.3 Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка решаются 
администрацией техникума в пределах предоставленных прав, совместно или по согласованию 
с Советом техникума.

2. Обучающиеся техникума
2.1. К лицам, обучающимся в техникуме, относятся студенты очного и заочного отделения .
2.2. Студентами -  являются лица, зачисленные приказом директора техникума для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования.

3. Порядок зачисления и отчисления студентов
3.1. Порядок приема в техникум устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.
3.2. Для проведения приема в техникуме создается приемная комиссия. Состав приемной 
комиссии и порядок её работы определяются ежегодно приказом директора техникума.
3.3. Объем и структура приёма граждан в техникум за счет средств областного бюджета 
определяются техникумом в соответствии с государственными заданиями, устанавливаемыми 
ежегодно Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
3.4. Граждане Российской Федерации имеют право на бюджетной основе получить в техникуме 
и на конкурсной основе — среднее профессиональное образование в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые (за исключением отдельных категорий граждан).
3.5. В техникум для получения среднего профессионального образования принимаются 
граждане Российской Федерации, имеющие основное общее, среднее общее, начальное 
профессиональное образование, среднее профессиональное образование или высшее 
профессиональное образование. Граждане иностранных государств и лица без гражданства 
принимаются в техникум в порядке, установленном действующим законодательством.
3.6. Поступающие на обучение в техникум предоставляют: личное заявление, документ, 
удостоверяющий его личность (оригинал или заверенную копию), документ государственного 
образца об уровне образования (оригинал или заверенную копию).
3.7. Лица, имеющие особые права при поступлении в техникум, представляют по своему 
усмотрению оригиналы или заверенные копии соответствующих документов при подаче 
заявления.
3.8. Сроки приема документов от поступающих на обучение по очной форме в техникум, 
устанавливаются приказом директора.
3.9. Вне конкурса принимаются категории граждан, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.



ЗЛО. Студенты могут быть отчислены в следующих случаях:
- личное желание студента или его родителей (законных представителей);
- перевод в другое образовательное учреждение;
- состояние здоровья, препятствующее обучению, при условии, если в техникуме не 
предоставляется возможным перевести студента на обучение по другой образовательной 
программе;
- полное освоение основной профессиональной образовательной программы и прохождение 
государственной итоговой аттестации.

Решение об отчислении студентов по основаниям, предусмотренным настоящим 
пунктом, принимается директором техникума и оформляется приказом.
3.11. Студенты по инициативе администрации техникума могут быть отчислены:

- невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам;

- невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума;

- нарушение правил внутреннего распорядка.

Решение об отчислении студентов по основаниям, предусмотренных Уставом техникума 
и настоящих Правил внутреннего распорядка студентов ГБОУ СПО СО «ЕТХМ», принимается 
педагогическим советом техникума и оформляется приказом директора.
3.12. Студенты могут быть отчислены за невыполнение учебных планов при условии, что была 
обеспечена возможность ликвидировать академическую задолженность.
3.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, не получившего среднего общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не получивших 
среднего общего образования, принимается с согласия органа опеки и попечительства.
3.14. Не допускается отчисление студентов из техникума по инициативе администрации во 
время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
3.15. Перевод студентов из техникума в иное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования производится с согласия руководителей обоих 
образовательных учреждений в порядке, установленном законодательством.
3.16. Восстановление на обучение лица, отчисленного из учреждения, а также прием для 
продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в техникуме и отчисленного из него до 
окончания обучения, производится на любой курс вне зависимости от срока перерыва в учебе 
при наличии свободных мест.

4. Права и обязанности студентов
4.1. студенты техникума имеют право на:
- бесплатное получение на конкурсной основе среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральными государственными стандартами, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами техникума;
- выбор формы получения образования;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности;
- свободу совести, вероисповедания, на свободу получения информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;



- перевод в другое образовательное учреждение;
- получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
- обучение по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- участие в управлении техникумом через студенческие общественные организации, Совет 
техникума.
4.2. Студенты техникума обязаны:
- выполнять настоящие правила внутреннего распорядка;
- соблюдать учебную и производственную дисциплину, не опаздывать к началу занятий, 
посещать занятия согласно расписанию и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренных учебным планом и программы учебных дисциплин;
- соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и гигиены, пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и инструкциями;
- бережно относиться к имуществу техникума;
- участвовать в общественно полезном труде, самообслуживании;

быть опрятными, соблюдать культуру поведения, нетерпимо относиться ко всяким 
антиобщественным проявлениям;

воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к ослаблению морально
психологического климата в коллективе учебной группы;

во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения 
преподавателя, ответы студентов, не заниматься посторонними делами, не приносить 
предметы, мешающие учебному процессу, выполнять все требования педагога, связанные с 
учебным процессом и учебной дисциплиной. Входить и выходить во время учебных 
занятий из аудитории студенты могут только с разрешения преподавателя;

во время занятий в лабораториях, кабинетах, компьютерных классах, учебно
производственных мастерских и во время производной практики студенты обязаны 
пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые 
указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники 
безопасности;
при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, студент в 

трехдневный срок ставит в известность мастера или куратора. В случае болезни студент 
на второй день после выхода на занятия предоставляет справку амбулаторного врача или 
лечебного учреждения по установленной форме. Все другие уважительные причины 
подтверждаются соответствующими документами (повестка в военкомат, милицию, суд и 
т.п. с отметкой и явке) или заранее подписанным (разрешенным) мастером или куратором 
заявлением.

Другие права и обязанности студентов определяются законом РФ "Об образовании", другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, локальными 
актами техникума.

5. Поощрения за успехи в учебе и активное участие в жизни техникума
5.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе и творчестве 
применяются следующие меры поощрения студентов:
- объявления благодарности;
- награждение похвальным листом, почетной грамотой;
- награждение ценным подарком или денежной премией (из внебюджетных средств).



5.2. Поощрения применяются администрацией по согласованию с мастером, куратором, 
советом группы, зав. отделением.

6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
6.1. За нарушение учебной дисциплины правил внутреннего распорядка и Устава техникума к 
студентам могут быть применены следующие взыскания:
- замечание;
- выговор;
- исключение из числа студентов техникума.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая учеба и поведение 
студента.
Основанием для рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания является 
докладная преподавателя, представление мастера п/о, куратора, заведующего отделением и 
письменное объяснение студента.
6.2. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются директором и его заместителями. 
Администрация техникума имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания 
передать вопрос о нарушении учебной дисциплины на рассмотрение коллектива учебной 
группы, студенческого совета техникума.
6.3. Если в течении учебного года к студенту были применены дисциплинарные взыскания, то 
при очередном совершении дисциплинарного проступка к нему применяется крайняя мера - 
исключение.
6.4. Исключение из техникума может быть применено и за разовое грубое нарушение правил 
внутреннего распорядка и Устава техникума.
6.5. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются непосредственно за обнаружение 
проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения (не считая времени болезни и 
каникул). Оно не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.
6.6. Если студент в течении года со дня применения не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному
взысканию.


