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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыс
кания»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
иными нормативными правовыми актами;
уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образователь
ного учреждения «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций «Техникум
энергомашиностроения и металлообработки» (далее - Образовательное учреждение).
1.2. Настоящие правила составлены с целью обеспечения эффективности образовательного и вос
питательного процессов в Образовательном учреждении и подготовки квалифицированного специалиста
со средним профессиональным образованием, сочетающим профессиональную компетентность с высо
кой культурой.
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Образовательного учре
ждения.
1.4. Обучающимся Образовательного учреждения является лицо, зачисленное приказом директо
ра Образовательного учреждения для обучения по образовательной программе среднего профессиональ
ного образования. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного об
разца.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся Образовательного учреждения имеют право на:
2.1.1. Выбор формы получения образования и формы обучения.
2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического раз
вития и состояния здоровья, в том числе получение социально - педагогической и психологической по
мощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в преде
лах осваиваемой образовательной программы.
2.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, образовательных стандартов.
2.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, спе
циальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Образовательным учреждением.
2.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваива
емой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пре
подаваемых в Образовательном учреждении, а также преподаваемых в других организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновремен
ное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ.
2.1.7. Зачет Образовательным учреждением результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в дру
гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
2.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.

2.1.11. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социаль
ных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
2.1.12. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федераль
ными законами.
2.1.13. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) по дру
гой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.1.14.
Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про
грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
2.1.15. Восстановление для получения образования в Образовательном учреждении, реализую
щем основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодатель
ством об образовании.
2.1.16. Участие в управлении Образовательным учреждением.
2.1.17. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление об
разовательной деятельности в Образовательном учреждении.
2.1.18.
Обжалование актов Образовательного учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производ
ственной, научной базой Образовательного учреждения.
2.1.20. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объекта
ми спорта образовательной организации;
2.1.21. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе
в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
2.1.22. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществ
ляемой Образовательным учреждением.
2.1.23. Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам,
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные орга
низации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные
организации иностранных государств.
2.1.24. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности
2.1.25. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
2.1.26. Получение информации от Образовательного учреждения о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям.
2.1.27. Иные права, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2.2. Обучающие Образовательного учреждения обязаны:
2.2.1.
Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы
2.2.2. Выполнять требования устава Образовательного учреждения, правил внутреннего распо

рядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательного учре
ждения не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения, овладевать методами ра
ционального использования сырья и материалов в процессе обучения и учебно - производственной прак
тики.
2.2.6. Поддерживать в чистоте учебные аудитории, лаборатории, мастерские, иные помещения
Образовательного учреждения, в том числе и во внеурочное время, с учетом соблюдения санитарногигиенических норм и правил.
2.2.7. Иные обязанности обучающихся установленные Федеральным законом, иными федераль
ными законами, договором об образовании (при его наличии).
3. Организация образовательного процесса
3.1. Учебный год в Образовательном учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соот
ветствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может
переноситься Образовательным учреждением при реализации образовательной программы среднего
профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной
форме обучения - не более чем на три месяца.
3.2. Учебные занятия в Образовательном учреждении проводятся по расписанию, утвержденному
директором Образовательного учреждения.
3.3. Начало учебного процесса в 9:00, окончание - в соответствии с расписанием учебных занятий.
3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут.
3.5. Продолжительность учебной пары составляет два академических часа (90 минут); перерыв
между парами - не менее 10 минут.
3.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
3.7. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования
обучающимся предоставляются каникулы.
3.7.1. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими про
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в зимний
период при сроке получения среднего профессионального образования один год и не менее десяти
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения сред
него профессионального образования более одного года.
3.7.2. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими про
грамм подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
3.8. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение
курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику,
а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
3.9. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических
часов в неделю.
4. Ответственность обучающихся
4.1. За неисполнение или нарушение устава Образовательного учреждения, правил внутреннего и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея
тельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выго
вор, отчисление из Образовательного учреждения.
4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными воз

можностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отстало
сти).
4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их бо
лезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ре
бенком.
4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
взыскания.
Решение о применение меры дисциплинарного взыскания рассматривается на заседании Педаго
гического совета Образовательного учреждения, на который приглашаются обучающийся, его родители
(законные представители).
При выборе меры дисциплинарного взыскания должно учитываться тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучаю
щегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, пред
ставительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Образовательного учреждения.
4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания директор Образовательного учреждения
должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
4.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающе
гося во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся, представи
тельных органов обучающихся, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу
чающихся Образовательного учреждения, но не более семи учебных дней со дня представления директо
ру Образовательного учреждения мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной
форме.
4.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Образовательного учреждения как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное со
вершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и даль
нейшее пребывание обучающегося в Образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Образовательного учреждения, а также
нормальное функционирование Образовательного учреждения.
4.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
4.9.
Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро
дителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
4.10. Образовательное учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершен
нолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Администрацию района СанктПетербурга по месту регистрации несовершеннолетнего обучающегося.
4.11. Отчислению из Образовательного учреждения подлежат обучающиеся по следующим ос
новным причинам:
- призыв на военную службу до окончания Образовательного учреждения
- по болезни
- в связи со сменой места жительства
- перевод в другую образовательную организацию
- трудоустройство в связи с тяжелым материальным положением в семье
- грубое нарушение настоящих Правил (неудовлетворительное поведение)
- неуспеваемость

- самовольный уход из Образовательного учреждения и другим.
4.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом ди
ректора Образовательного учреждения, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня
его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Образовательном учреждении. Отказ обуча
ющегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
4.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся
не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисци
плинарного взыскания.
Директор Образовательного учреждения до истечения года со дня применения меры дисципли
нарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству
Совета обучающихся, представительных органов обучающихся или Совета родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.14. Обучающимся в Образовательном учреждении запрещается:
- пропускать занятия теоретического обучения и производственную практику без уважительных
причин;
- курить в помещениях и на территории Образовательного учреждения;
- приносить на территорию, курить в помещениях и на территории Образовательного учреждения
электронные сигареты;
- наносить имущественный ущерб Образовательному учреждению, в том числе:
а) ломать и портить имущество Образовательного учреждения, зеленые насаждения на его территории;
б) расписывать и раскрашивать мебель, стены и другие поверхности помещений и зданий;
в) мусорить и загрязнять территорию и помещения Образовательного учреждения
- нарушать дисциплину и положения, предусмотренные настоящими Правилами;
- приносить на территорию, употреблять и распространять спиртные и слабоалкогольные напитки
(в т.ч. пиво), наркотические и токсические вещества
- сквернословить и употреблять бранные выражения
- нарушать правила пожарной безопасности и охраны труда
- пользоваться мобильными телефонами, плеерами, планшетами, ноутбуками во время учебных
занятий, производственной практики и при проведении воспитательных мероприятий.
4.15. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, производственной практики, температурному
режиму в помещении.
Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам делового
стиля, носить светский характер. По правилам этикета запрещается находиться в помещениях Образова
тельного учреждения в верхней одежде, головных уборах (в т.ч. бейсболках), солнцезащитных очках,
приходить на занятия в шортах, бриджах, обрезанных брюках и спортивных брюках. Спортивную одеж
ду носить только на занятия по физкультуре или на спортивные мероприятия.
Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурни
турой, с символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
5. Меры социальной поддержки обучающихся
5.1.
Обучающимся Образовательного учреждения предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
а) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами,
законами Санкт-Петербурга,
б) транспортное обеспечение в соответствии с действующим законодательством,
в) получение академической стипендии согласно Положению о размере и порядке материальной

поддержки обучающихся Образовательного учреждения.
5.2. Дополнительные меры социальной поддержки обучающихся
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья (инвалиды):
а) получение социальной стипендии в соответствии с действующим законодательством,
б) обеспечение бесплатного проезда, предусмотренного действующим законодательством;
в) полное государственное обеспечение лиц из числа детей-сирот (достигших возраста 18 лет), в
том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами Санкт-Петербурга,
- получающих пенсию по случаю потери кормильца и многодетных семей, зарегистрированные
в Санкт-Петербурге:
а) обеспечение бесплатного проезда, предусмотренного действующим законодательством;

