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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» для обучающихся

1. Общие положения.
1.1 .Настоящие правила разработаны на основе Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии 
с Уставом и имеют целью способствовать воспитанию у обучающихся высоких 
нравственных качеств, сознательного и добросовестного отношения к учебе и 
труду, укреплению дисциплины и обеспечению порядка в профессиональном 
образовательном учреждении.

1.2. Директор КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» решает все 
вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, совместно или 
по согласованию с Общим собранием учреждения.

2. Учебный распорядок.
2.1. Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном 
году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при 
сроке обучения 1 год. По дисциплине "Физическая культура" предусмотрены 
еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 
подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 
секциях).

2.2. Время работы на производственной практике не должно превышать 
продолжительности рабочего времени, установленного законодательством 
Российской Федерации о труде для соответствующих категорий работников. 
Продолжительность уроков по теоретическому обучению устанавливается до 45 
минут. Последовательность и чередование уроков в каждой учебной группе 
определяется расписанием занятий и распорядком дня. Учебная неделя в 
техникуме включает 6 рабочих (учебных) дней.

2.3. Учебная практика осуществляется в учебных мастерских, лабораториях, 
на полигонах, в учебных хозяйствах, на учебно - производственных участках.



Производственная практика производится в организациях, для которых 
осуществляется подготовка рабочих кадров и специалистов, на самостоятельных 
рабочих местах и штатных должностях. Порядок организации практики 
определяется двусторонним договором.

2.4. Обучающиеся объединяются по профессиям (специальностям) в учебные 
группы.

Теоретическое обучение проводится в группах с числом обучающихся не 
менее 25 человек.

Производственное обучение по всем профессиям (специальностям) 
осуществляется в группах по 12-15 человек, по профессиям (специальностям), 
связанным с обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных работ, 
8-10 человек.

На теоретических и лабораторно - практических занятиях по отдельным 
дисциплинам учебные группы могут делиться на две подгруппы. Перечень таких 
дисциплин определяется Учредителями в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.

3. Самоуправление.
3.1. Органом самоуправления группы является актив группы во главе с 

командиром.
3.2. Командир группы и актив выбирается на общем собрании группы.
3.3. Права и обязанности командира группы.

Командир группы выбирается на общем собрании группы и назначается 
приказом директора. Командир группы подчиняется непосредственно мастеру 
производственного обучения, закрепленному за данной группой.

Командир группы имеет право:
- участвовать в управлении группой;
- осуществлять контроль за деятельностью обучающихся;
- вносить предложения по совершенствованию учебно - воспитательного 
процесса и

производственной практики;
Командир группы обязан:

содействовать педагогическому коллективу в работе по повышению 
качества знаний обучающихся, привлекать их к активному участию в 
общественной жизни;

организовать работу актива группы, осуществлять контроль за ходом 
внутригруппового соревнования;

поддерживать учебную дисциплину в группе, осуществлять контроль за 
сохранностью учебного инвентаря и оборудования;

осуществлять контроль за дежурством, извещать обучающихся группы об 
изменениях в расписании занятий;

вести учет посещения обучающихся всех видов учебных занятий, 
проверять ведение рапортичек;

участвовать в работе Совета командиров;
осуществлять контроль за состоянием территорий, закреплённых за 

группой.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Обучающиеся имеют право:



- получать среднее профессиональное образование по избранной для обучения 
профессии в пределах ФГОС, в том числе по индивидуальным учебным планам и 
по ускоренному курсу обучения; на получение дополнительных, в том числе 
платных, образовательных услуг;

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в 
том числе через общественные организации и органы самоуправления 
Учреждения;

- участвовать в формировании содержания своего образования при условии 
соблюдения требований ФГОС;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- бесплатно пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами 
учебных подразделений в порядке, установленном Уставом;

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; принуждение обучающихся вступлению в общественные, 
общественно - политические организации, движения и партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности в этих организациях не 
допускается.

4.2. Обучающиеся обязаны:
- выполнять требования Устава;
- выполнять требования образовательной программы по срокам и объёмам 

согласно учебным планам;
- бережно относиться к имуществу;

добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать 
профессиональным мастерством;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума;
- соблюдать правила учебной, трудовой и производственной дисциплины, 

требования гигиены и охраны труда;
- соблюдать правила противопожарной безопасности;
- выполнять требования работников техникума в части, отнесённой Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
4.3. За успехи в общественной работе для обучающихся применяются 

следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- назначение повышенной стипендии.
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения всего 

коллектива.
4.4. В работе с обучающимися, нарушающими свои обязанности, применяется 

следующая схема педагогической ступенчатости:
Беседа с обучающимся с целью выяснения причин совершенного

проступка;
Объяснительная записка обучающегося по фактам нарушений;
Запись в дневнике педагогических наблюдений мастером и классным 

руководителем, знакомство с содержанием записи обучающегося;



Индивидуальная беседа мастера и классного руководителя по разъяснению 
обязанностей обучающегося;

Обсуждение поведения обучающегося на заседании актива или на 
собрании коллектива группы;

Работа с родителями: беседа, приглашение, совместное решение;
Беседа с обучающимся на Совете профилактики; постановка на контроль; 

контроль за выполнением решения Совета профилактики.
Беседа с обучающимся руководства техникума. Дисциплинарное 

взыскание (замечание, выговор, снижение оценки по поведению);
- Рассмотрение персонального дела обучающегося на Совете учреждения.
4.5. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся.
4.6. Обучающийся может быть отчислен только по решению педагогического 

совета. Основанием для рассмотрения вопроса об отчислении является:
- академическая неуспеваемость по общеобразовательным дисциплинам и 

дисциплинам профессионального цикла;
- грубое однократное нарушение обучающимся внутреннего распорядка 

техникума;
неоднократные нарушения обучающимся внутреннего распорядка 

техникума;
- нарушения родителями или лицами, их замещающими, договора, 

заключённого ими с учреждением.
Для рассмотрения педагогическим советом вопроса об отчислении 

обучающегося достаточно одного из перечисленных пунктов.


