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|{равила внутр еннего распорядка для обуна}ощихся
в [Б|{Ф9 <Боханский аграрньтй техникум)

1. Фбщие полох{ения
1.1. Ёастоящие |1равила внутреннего распорядка обунагощихся [ Б[1Ф! <Боханский
аграрньтй техникум) разработань| и принять! в соответствии с
- Федеральнь{м законом ''Фб образовании в Российской Федерации'' от 29.12.2012 м 27з-Фз,
- |1риказом йинистерства образования и науки Российской Федерации (\4инобрнауки
Росоии) от 15 марта2013 г. й 185 ''об утвер)1{дении [1орядка применения к обуна}ощимоя и
с}!ятия с обуна:ощихся мер дисциплинарного взь1окания''
- }ставом техни!(ума.
1.2. 1{ель: способствовать правильной организации образовательного процесса в 1-Б|{Ф}
<Боханский аграрнь;й техникум).
1.3. 3адачи: формирование у обунающихся [Б[1@! <Боханский аграрньлй техникум)
гра}кданокой позиции' развитие ответственнооти' самостоятельности; - повь]1т-тение качеотва
обунения и воспитания; - укрепление унебной диоциплинь1.

2. [{раваобуиатощихся.
Фбунатощимоя ?ехникума предоставля}отся права на:
2.1. ||редоставление условий для обунения с учетом особенностей их психофизического
разв'\тия и соотояния здоровья, в том числе получение социально- педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
2.2!частие в формировани14 содер}!{ания своего профессионального образовани я при
условии соблгодения федеральнь|х государотвеннь]х образовательнь!х стандартов среднего
профессионального образования' в порядке' установленн0м локальнь|ми нормативнь1ми
актам и.

2.3 Фсвоение наряду с уиебньтми предметами' курсами' дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовател ьной программ е л юбьтх других унеб нь;х предметов' курс(-)в,

дисциплин(модулей), преподаваемь!х в |ехникуме, в установленном им порядке,
одновременное освоение неокольких основньтх профессиональньтх образовательнь]х
программ.
2.4 Фторонку от призь1ва на военную слу>тсбу, предоставляему}о в соответствии с
законодательством Росоийской Федерации.
2.5 }вая<ение человечеокого достоинотва' защиту от всех форм физинеского и психичеокого
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.б €вободу совести' информации' свободное вь|ражение собственнь|х взглядов иубе>кдений.
2.7 |{аникуль1 - плановь|е перерь1вь! при получении образования для отдь]ха и инь]х
социальнь]х целей в соответствии с законодательством об образованиии календарнь1м

унебнь;м графиком.
2.8 Академический отпуок.



2.9 |{еревод для получения образования по другой профессии, слециальности и (или)
направлению подготовки' по другой форме обуиения в порядке, установленном
законодательством об образов ании;
2. 1 0 [|еревод в другое образовател ьное !нреэкдение, реализугощую образо вател ьну}о
программу соответотву}ощего уровня ;

2.11 Босстановление для получения образования в !иреждения в порядке, установленном
законодател ьством об образов ании;
2.12!частие в управлении ?ехникума через работу в коллегиальнь1х 0рганах управления,
предусмотреннь!х настоящим уставом ;

2.\3 Фбжалование актов 1ехникума в установленном законодательством Российской
Федерации порядке' защиту своих прав любьтми не противоречащими закону способами;
2.14Беоплатное пользование библиотеино-информационнь1ми ресурсами, унебной,
производственной, наунной базой }нре>кдения;
2.15 [1ользование в порядке, установленном локальнь!ми нормативнь1ми актами, лечебно-
оздоровительной инфраотруктурой, объектами культурь1 и объектами спорта ?ехникума;
2.16Развитие своих творческих способностей и интересов, вкл}очая учаотие в конкурсах,
олимпиадах, вь]ставках' смотрах, физкультурнь]х мероприятиях, спортивнь]х мероприятиях,в
том числе в о(;ициальнь1х спортивнь|х соревнованиях, и других массовь|х мер0приятиях;
2.|7 9публикование своих работ в изданиях 1ехникума на бесплатной основе;
2.18 |{оощрение за успехи в унебной, физкультурной, спортивной, общественной, науиной,
научно-технинеской, твориеской, экспериментальной и инновационной деятельности;
2.19 €овмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образо вател ьной программь1, вь! полне ния ин дивидуал ьного унебного плана;
2.20|\олунение информации от 1ехникума о поло)1(ении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиБаемь!м ими профеосиям, специальн0стям и направлениям
подготовки;

з. Фбязанности обучатощихся.
Фбунающиеоя 1ехникума обязаньт:

3.1. !обросовеотно осваивать образовательну}о - программу' вь1полнять индивиАуальнь;й

унебньгй план, в том числе посещать предусмотреннь|е унебнь;м планом или
индивидуальнь1м унебньтм планом унебнь:е занятия, осуществлять самостоятельну}о
подготовку к занятиям' вь|полнять задания, даннь]е педагогическими работниками в рамках
образовательной программь1;

3.2 Бьтполнять требования }става техникума' правил внутреннего распорядка' правил
проживания в обще>китии и инь]х локальнь|х нормативнь]х актов по вопросам 1ехникума и

осуществления образовательной деятельности;
3.3 3аботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья' стремиться к нравственному'
духовному и физинескому развити|о и самооовер1шенотвованию;

3.4 9ва;тсать честь и достоинство других обунающихся и работников |ехникума не создавать
препятствий для получения образования другими обунагощи мися;

^ 3.5 Берехсно относиться к имуществу 1ехникума.



4. €типендияи другие денея{нь1е вь1плать1
4.|. Ёэкемесячно обуиагощимся [Б|1Ф! <<Боханский аграрньлй техникум) назначается
государственная академичес|(ая стипендия и (или) госуларственная ооциальная стипендия в

порядке, установленном уполномоченнь1ми органами государственной власти ||4ркутской
области. (,тилендия перечисляется на пласти ковь]е карточки обунапощихся
4.2 Ф6унатощимся могут устанавливатьоя инь1е видь1 стипендий в ооответствии о

законодательством Российской Федерац ии об образовании.

5. Бьтдаиа справок.
5.1. €правки о меота унебьт обунающимся вь1даются секретарём унебной части.

6. !ченический билет обучатощегося .

6.1 . 9ченические билетьл обунающихся запо'|няк)тся секретарём унебной части,

регистриру}отся в унебной части и сдаются одновременно на утвер>л{дение директору
техникума.
6.2. в случае утери 6илета обунагощийся доля<ен написать заявление на имя директора с
просьбой зарегистрировать повторнь:й билет обунающегося, указав причину утери
документа, и подать это заявление оекретарто унебнойчасти.

7. @тчислениеиз гБпоу <Боханский аграрнь1й техникум).
7.|. Фбунапощийся мо>т{ет бьтть отчислен из техникума:
. в связи с окончанием техникума;
. в порядке перевода в другое образовательное учреждение;
' по собственному )келанию 1 соответотвии с действу+ощим законодательством;
. по соотояни1о здоровья;

' в случае осух(дения обуна+ощегося к наказани!о' искл}оча}ощему продол}{ение обунения,
в соответствии с приговором суда, вотупив11]им в законну!о силу:'

. за невь1полнение требований !става техникума.

8. [{оощрение обучатощихся
8.1. 3а образцовое вь|полнение своих обязанностей, повьтгпение качества обуненности,
безупренну:о унебу, доотижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие дости}кения
в унебной и внеунебной деятельности к студентам техникума могут бьтть применень]

оледу}ощие видь] поощрений:
. объявление благодарности студенту;
. направление благодарственного письма родителям (законньтм представителям) студента'
. награ>т(дение почетной грамотой и (или) дипломом;
. награ}1(дение ценнь1м подарком;
. представление кандидатош{ на получение именной стипендии.

^ 8.2.[[роцедура применения поощрений



8.2.1 . Фбъявление благодарности студенту, объявление благодарности за1(оннь1м
представителям студента, направление благодарственного письма по месту работьт законнь|х
представителей стуАента могут применять все педагогические работники техникума при
проявлении студентами активности с положительнь]м результатом.
8.2.2. Ёаграждение почетной грамотой (Аипломом) мо;ке'г 0существл яться администр ацией

техникума по представлени}о руководителя группь], мастера производственного обуяения и

(или) педагога за особьте успехи' достигнуть1е студентом по отдельнь|м дисциплинам
унебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне 1ехникума и (или)
муниципального образования' на территории которого находится 1ехникума.
8.2.3. Ёагра)кдение ценнь1м подарком осуществляется за счет дополнительнь1х финансовь;х
средств по представлени}о заместителей директора на основании приказа директора
|ехникума за особьте успехи, достигнуть|е на уровне муниципального образования, субъекта
Российской Федерации.
8.2.4. [{редставление студента кандидатом на получение именной стипендии (-)сущес'гвляется

заместителями директора 1ехникума (по направлениго) по предварительному запросу
соответству}ощего органа' после подготовки руководителем группь1 соответству!ощего
портфолио документов.

9. |{орядок применения и снятия с обуча}ощихся
мер дисциплинарного в3ь1скания

9.1. [1орядок применения к обунающимся и снятия с обунающихся мер дисциплинарного
взь]скания определяет правила применения к обуна}ощимся и снятия о обунающихся в
техникуме' мер дисциллинарного взь1скания.

9.2. \4ерьт дисциплинарного взь]скания не применяготся к обунагощимся с 0граниченнь!ми
возмо)кностями здоровья (с задер>ккой психического развития и различнь|ми формами
умственной ототалости)
9.3. &1ерьт дисциплинарного взь|скания применя1отся за невь]полнение унебного плана в

установленнь1е сроки по неува}!(ительной причине, неисполнение или нару1пение устава
техникума' правил внутреннего раолорядка' правил проживания в обще}кити\4 и инь]х
локальнь1х нормативнь1х актов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности.
9.4. 3а совершение диоциплинарного проступка к обунающемуся могут бьтть применень1

следу}ощие м ерь] ди сципл ин ар ного взь!скания :

замечание;

вь1говор;

отчисление из организации техникума
9.5.3а калсдьлй дисциплинарньтй проотупок мо}{ет бьлть применена одна мера

дисциплинарного взь]скания.

[[р, вьтборе мерь1 дисциплинарного взь]скания техникум учить!вает тях{еоть

дисциплинарного проотупка, причинь1 и оботоятельства, при которь1х он совер|пен,
пред1т1еству}ощее поведение обунапощегося, его поихофизическое и эмоциональное



соотояние' а так}(е мнение €туденнеского самоуправления, €овета родителей (законньтх
представителей) несовер1пеннолетних обунающихоя техникума.
9.6. Ё{е допускается применение мер дисциплинарного взь|скания к обунагощимся во время
их болезни, каникул, академического отпуска' отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком.
9.7. [о применения мерь| диоциплинарного взь{скания техникум' дол)1(ен затребовать от
обунагощегося письменное объяснение. Ёсли по истечении трех унебньлх дней указанное
объяснение обунатощимся не представлено, то соотавляется соответствутощий акт.
Фтказ или уклонение обунающегося от предоставления им письменного объяснения не
являетоя препятствием для применения мерь1 диоциплинарного взь]скания.
9.8. \4ера дисциплинарного взь]скания применяется не позднее одного меояца со дня
обнару>:<ения проступка, не считая времени отсутствия обуна*ощегося, указанног0 в пункте
9.6. наотоящего |1орядка' а так}1(е времени, необходимого на учет мнения 9ченичеокого
самоуправления, €овета родителей (законньтх представителей) несовер|пеннолетних
обуна*ощихся техникума' но не более семи унебнь;х дней со дня представления директору
техникума' мотивированного \4нения указаннь!х советов и органов в письменной (;орме.
9.9. Фтчисление несовер1пеннолетнего обуналощегося) д0стиг11]его возраста пятнадцати лет,
из техникума как мера дисциплинарного взь!скания допускается за неоднократное
оовер1пение дисциплинарнь]х проступков. 9казанная мера дисциплинарного взь{скания
при]!{еняется' если инь1е мерь| дисциплинарного взь{скания и мерь1 педагогического
воздействия не дали результата и дальнейгпее пребь|вание обунающегося в техникуме,
оказь!вает отрицательное влияние на других обунающихся' нарушает их права и права

работников техникума' а такя(е нормал ьное функционирование техни кума.
Фтчисление несовер11!еннолетнего обунагощегося как мера дисциплинарного взь{скания не
применяется' если сроки ранее примененнь]х к обунагощемуся мер дисциплинарного
взь]скания истекли и (или) мерь] дисциплинарного взь]скания снять1 в установленном
порядке.

9.]0 Решение об отчислении обунающихся - детей-сирот и детей, остав1т-|ихся без попечения

родителей, принимаетоя о согласия комиссии ло делам несовер1пеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.

9.1 1. [{рименение к обунатощемуся мерь1 дисциплинарного взь]скания оформляется приказом
(распоряжением) директором техникума' которьтй доводится до обунатощегося' родителей
(законнь;х представителей) 

- 
неоовер1]-!еннолетнего обунагощегося под роспись в течение

трех унебньлх дней со дня его издания' не считая времени отсутствия обуна:ощегося в
техникуме. Фтказ обунатощегося, родителей (законньпх предотавителей)
несовер1пеннолетнего обуна+ощегося ознакомиться с указаннь]м приказом (распоря>л<ением)

под роспись оформляется соответствующим актом.
9.\2. Фбуяа+ощийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обунающегося вправе об;каловать в комисси|о по урегулированиго споров ме){(ду

участниками образовательнь!х отношений мерь! дисциплинарного взь!скания и их
применение к обунагощемуся.



9.13. Регпение комиссии по урегулированиго споров ме)кду участниками образовательнь1х
отногпений является обязательнь1м для всех участников образовательнь]х отно:пений в

техникуме, и подлех(ит исполнени}о в сроки, предуомотреннь]е указаннь1м ре1пением.
9.14. Регпение комиссии по урегулировани!о споров ме)кду учаотниками образовательнь1х
отнотшений мо)кет бь;ть об>каловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

9.15. Бсли в течение года со дня 11рименения мерь1 дисциплинарного взь1скания к
обуна*ощемуоя не булет применена новая мера дисциплинарного взь1скания' то он очитаетоя
не име1ощим мерь! дисциплинарного взь1скания.

Руководитель техникума' до истечения года со дня применения мерь] дисци{1линарн0г0
взь]окания имеет право снять ее с обуиающегося по ообственной инициативе' прооьбе самого
обунатощегооя, родителей (законнь1х представителей) несовер1пеннолетнего обунающегося,
ходатайотву €туденнеского самоуправления или €овета родителей (законньтх
предотавителей) несовер1пеннолетних обунагощихся.


