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1 .  ОБЩ ИЕ П О ЛО Ж ЕН И Я
1 . 1 . Настоящие Правила внутреннего распорядка обучаю щихся в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Джанкойский профессиональный техникум» (далее Правила) 
разработаны в соответствии с:

• Законом Российской Ф едерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3;

• Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

• Приказом М инобрнауки РФ № 185 от 15.03.2015г. «Об утверждении 
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»;

• Трудовым кодексом РФ;
• Уставом ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 

(далее Техникум) и другими действующ ими законодательными актами 
РФ, а также локальными актами Техникума и регламентируют правила 
поведения и обучения студентов.

1. 2 . Обучающ имся (студентом) является лицо, в установленном порядке 
зачисленное приказом директора для обучения в соответствии с 
образовательной деятельностью по образовательным программам, 
реализуемым в техникуме, в соответствии с его Уставом.
1 . 3 . Настоящие П равила регламентирую т деятельность, поведение и 
взаимоотнош ения обучающихся, работников и администрации Техникума в 
ходе реализации учебно-воспитательного процесса.
1 . 4 . Настоящие Правила:

>  способствую т укреплению учебной дисциплины;
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Ø повышению эффективности образовательного процесса:
Ø направлены на создание в техникуме благоприятной обстановки,

способствующей успешному обучению каждого обучающегося;
Ø определяют основные нормы и правила поведения в зданиях и на

территории техникума, на внеурочных мероприятиях,
взаимоотношений между работниками техникума, обучающимися и их
родителями (законными представителями), права, обязанности и
ответственность обучающихся в техникуме.

1.5.Цель настоящих Правил:
Ø поддерживать в техникуме порядок, основанный на дисциплине и

демократических началах организации образовательной деятельности;
Ø воспитывать уважение к личности  обучающегося и работников

техникума, развитию культуры поведения;
Ø обеспечивать безопасность обучающихся во время образовательной

деятельности, поддерживать дисциплину и порядок в техникуме и на
его территории, необходимых для успешной реализации целей и задач
образовательной деятельности в соответствии с Уставом ГБПОУ  РК
«Джанкойский профессиональный техникум».

1.6.Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Техникума и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получение образования.
1.7. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.8. Текст настоящих правил размещается на официальном сайте Техникума.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Учебный процесс обеспечивается созданием необходимых
организационных, образовательных условий, сознательным отношением к
обучению. К нарушителям образовательного процесса применяются меры
общественного и дисциплинарного воздействия.
2.2. Обучение и воспитание в Техникуме проводится на государственном
языке-русском.
2.3.Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня следующего
года.
2.4.Учебный год разбит на  два учебных семестра. Сроки начала и окончания
семестра, экзаменационных сессий, производственных практик определяются
графиком учебного процесса.
2.5. Учебные занятия в Техникуме проводятся по расписанию.
2.6.В техникуме установлена пятидневная рабочая неделя.
2.7. Учебные занятия в техникуме начинаются с 8 часов 30 минут.
2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен
продолжительностью 45 минут.
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2.9. После четвёртого урока (второй пары занятий) предусмотрена большая
перемена (перерыв на обед) продолжительностью 45 минут.
2.10. Продолжительность перемен между парами уроков-10 минут.
2.11. Объём обязательной учебной нагрузки  для обучающихся составляет не
более 36 академических часов в неделю.
2.12. Порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных
учебными планами, определяется локальными актами Техникума.
2.13.Классные часы, собрания учебной группы, подготовка и проведение
массовых мероприятий в Техникуме, консультации, кружковая работа
организуется в свободное от учебных занятий время.
2.14. Обучающиеся Техникума обязаны посещать все виды учебных занятий,
включённых в расписание уроков. Учёт посещаемости учебных занятий
обучающимися осуществляют: классный руководитель группы,
преподаватель (в журнале учёта теоретического обучения), мастер
производственного обучения группы.
2.15.Студент не должен опаздывать на урок. Опоздание более чем на 15
минут фиксируется в журнале и рапортичке группы.
2.16. Если студент не готов к уроку по уважительной причине (болезнь,
семейные обстоятельства), он должен предупредить преподавателя до начала
урока.
2.17. Во время занятий в учебных и прилегающих к ним помещениях должны
быть обеспечены тишина и порядок.
2.18.  Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать
объяснения преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать и не
заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя.
2.19.При вопросах и ответах вставать и садиться студенты могут только с
разрешения преподавателя.
2.20.Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и
выходить  во время проведения занятий студенты могут только с разрешения
преподавателя.
2.21.В случае если преподаватель не появился к началу занятия, староста
группы обязан обратиться к диспетчеру расписания занятий или
администрации техникума.
2.22. Звонок с урока даётся для преподавателя, и выходить из аудитории
можно  после его слов «урок окончен».
2.23.В каждой группе классный руководитель и мастер производственного
обучения на текущий учебный год назначают старосту группы из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. Староста группы
подчиняется непосредственно классному руководителю, проводит в своей
группе все его распоряжения и указания.
В функции старосты группы входят:
•  персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий;
•  еженедельный отчет классному руководителю о состоянии успеваемости
студентов в группе, о пропусках занятий с указанием причин, о нуждах и
запросах студентов и о морально-этическом состоянии взаимоотношений
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студентов;
•  наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и
практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и
инвентаря;
•  извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание уроков;
•  контроль  за  соблюдением  студентами  группы  Правил  внутреннего
распорядка колледжа;
•  содействие классному руководителю при организации и проведении
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны
для всех обучающихся группы.
2.24.Профессионально-практическая подготовка проводится в соответствии с
учебным планом по профессии и состоит из учебной практики и
производственной практики.
2.25.Учебная практика  осуществляется  в  учебных лабораториях,
мастерских. Продолжительность урока производственного обучения
составляет 6 академических часов.
2.26. Производственная  практика  проходит  на  предприятиях, в
организациях в соответствии и   на  основании заключенных договоров.
2.27. Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале/спортивных
площадках, стадионе.  Обучающиеся обязаны являться на урок физической
культуры в спортивной форме. Вход в спортивный зал без сменной обуви не
разрешается.
2.28. В случае отсутствия на занятиях студента обучающийся (или его
родители/законные представители) телефонным звонком или письменно
сообщают руководителям группы (мастеру производственного обучения,
классному руководителю) о причине отсутствия.
2.29. В случае болезни обучающийся, не позднее, чем на следующий день
после выздоровления, должен представить руководителям группы (мастеру
производственного обучения, классному руководителю) медицинскую
справку, заверенную в медицинском учреждении печатью.
2.30. Обучающемуся, не завершившему обучение, не прошедшему
государственную (итоговую) аттестацию или получившему на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты
выдаётся справка установленного образца об обучении в Техникуме.
2.31. В рамках исполнения  федерального законодательства об образовании
Техникум обеспечивает реализацию образовательных программ в полном
объёме. В связи с чем, в Техникуме могут быть установлены дополнительные
дни учебных занятий, в том числе в субботние дни.
2.32.Продолжительность занятий может изменяться по приказу директора в
случае производственной необходимости, чрезвычайных ситуаций и др.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
3.1. Обучающиеся имеют право на:

· уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со
своей стороны законов РФ, правовых актов, Устава и Правил внутреннего
распорядка техникума, а также прав других граждан);

· получать от администрации Техникума информацию о положении в
сфере занятости населения Республики Крым и Российской Федерации;

· студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в
общежитии;

· получение качественного образования в соответствии с
образовательными программами;

· пользоваться  учебно-материальной  базой,  библиотечным  фондом,
информационными ресурсами, методическими пособиями;

· посещать кружки и спортивные секции;
· участие в студенческом самоуправлении на основании Положения о

студенческом самоуправлении;
· получать бесплатную социально-педагогическую и психологическую

помощь со стороны педагогического коллектива;
· получение от педагогических работников техникума необходимых

консультаций и дополнительных разъяснений в пределах
образовательной программы;

· участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
образовательной деятельности техникума через Совет студенческого
самоуправления;

· развитие творческих способностей и интересов, включая участие в
олимпиадах, конкурсах, выставках, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятиях в том числе в официальных спортивных
соревнованиях и других массовых мероприятиях, проводимых
Техникумом, а также представлять к публикации свои разработки на
бесплатной основе;

· поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной деятельности;

· на свободное посещение мероприятий техникума, не предусмотренных
учебнымпланом;

· на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
· на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной

поддержки в соответствии с Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»;

· академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены соответствующим Положением;

· обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений техникума;
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· обращение к администрации Техникума по любым вопросам,
связанным с организацией образовательной деятельности и любым
другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся;

· посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Техникуме и не предусмотрены учебным планом (внеаудиторные
занятия), в порядке, который предусмотрен локальными нормативными
актами Техникума.

3.2. Обучающиеся обязаны:
Ø выполнять правила внутреннего распорядка в техникуме

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
полученные от педагогических работников в рамках образовательной
программы;

Ø выполнять требования Устава техникума, осуществляющего
образовательную деятельность, настоящих Правил  и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;

Ø заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;

Ø уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников
Техникума, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;

Ø быть дисциплинированными, соблюдать Устав техникума, Правила
внутреннего распорядка,  законы  Российской Федерации;
Ø приходить в техникум не позднее, чем за 10 минут до начала занятий;
Ø студент обязан за 5 минут до начала урока находиться в аудитории, где

будет проводиться занятие, и приготовить всё для урока;
Ø когда входит и выходит преподаватель, мастер производственного

обучения или представители администрации техникума, студенты
обязаны вставать и садиться на место после разрешения старших;

Ø быть опрятными, соблюдать культуру речи и поведения;
Ø уважительно относиться к личности и достоинству всех людей,

работающих и обучающихся в техникуме;
Ø быть внимательными и предупредительными к окружающим людям,

здороваться с работниками и посетителями техникума, товарищами,
уважительно относиться  друг к другу;

Ø соблюдать нормы морали и этики в отношениях между собой;
Ø внешний вид и одежда обучающегося в техникуме должны

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер. Стиль одежды– деловой (классический);

Ø обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего распорядка и
безопасности жизнедеятельности, инструкции по охране труда,
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правила пожарной безопасности, правила работы в учебных
кабинетах, лабораториях, мастерских; выполнять требования
администрации и педагогических работников в целях обеспечения
безопасности образовательного процесса;

Ø находиться в техникуме в течение учебного времени;
Ø активно и добросовестно участвовать в общественно-полезном труде:

дежурстве в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, столовой,
общежитии, на закрепленной территории;

Ø добросовестно  учиться,  осваивать  учебную  программу,
своевременно отрабатывать пропущенные темы (пропущенный
учебный материал обучающиеся, независимо от причины пропуска
занятий, обязаны изучить самостоятельно и представить его
преподавателю);

Ø своевременно подготовиться к следующему уроку;
Ø обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину в учебном кабинете,

лаборатории, мастерской во время уроков, поддерживать чистоту в
учебных кабинетах и выполнять все просьбы и требования
преподавателя, мастера производственного обучения, связанные с
организацией образовательного процесса;

Ø бережно относиться к учебному и лабораторному оборудованию
инструментам,  компьютерам,  оргтехнике,  измерительным  приборам,

спецодежде, и другим предметам, выдаваемым для выполнения работ;
экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию,
топливо и другие материальные ресурсы;

Ø приходить на уроки физической культуры в спортивной форме;
Ø в случае причинения ущерба имуществу техникума обучающийся

(родители студента/законные представители) возмещает его стоимость
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Ø вне техникума обучающиеся должны вести себя, сохраняя честь и
достоинство, а также доброе имя образовательного учреждения;

Ø передвигаясь по лестницам образовательного учреждения, ходить
необходимо спокойно, придерживаясь правой стороны;

Ø проводить генеральную уборку в закреплённых за группой учебных
кабинетах, лабораториях, территорий;

Ø исполняя обязанности дежурного в группе следить за порядком,
чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении;

Ø при обнаружениях в помещениях техникума или на его территории
посторонних предметов (сумок, коробок, пакетов и пр.) не прикасаться
к предмету и незамедлительно сообщать педагогическим работникам,
дежурным администраторам или работникам охраны;

Ø проходить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры и соблюдать санитарные правила гигиены.
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3.3. Обучающимся запрещается:
ü применение физического и (или) психического насилия по отношению

к обучающимся, сотрудникам Техникума (запугивание, оскорбления
грубость);

ü находиться в помещении техникума в верхней одежде и головных
уборах, шортах, пляжных костюмах, пляжной и вечерней обуви,
спортивных костюмах, иной одежде, не соответствующей статусу
образовательного учреждения;

ü ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей  фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение-терроризм, фашизм, любые формы расовой дискриминации,
национализма, антисемитизма и ксенофобии;

ü опаздывать на занятия. Обучающимся не разрешается заходить в
учебный кабинет, лабораторию, мастерскую после звонка и выходить
до окончания занятия без разрешения преподавателя (мастера
производственного обучения);

ü вносить, передавать, переносить в Техникум газовое и другое оружие
(в том числе газовые баллончики),  колющие, режущие предметы,
взрывчатые, химические, ядовитые, огнеопасные вещества; препараты,
содержащие наркотические вещества, табачные изделия, спиртные
напитки, наркотики, токсичные вещества, пиротехнические средства;

ü курить в здании и на территории техникума;
ü провоцировать конфликтные ситуации и драки;
ü распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные

игры (карты, домино, нарды и т. п.), как в здании техникума, так и в
непосредственной близости от него;

ü употреблять и распространять наркотические, токсические,
психотропные вещества;

ü проводить любые торговые операции в здании Техникума;
ü проводить агитацию и пропаганду различных религиозных,

политических объединений (организаций);
ü распространять различного рода рекламную продукцию в зданиях

Техникума без согласования с администрацией;
ü находиться в помещениях техникума и на его территории в состоянии

           алкогольного или наркотического опьянения;
ü бегать, шуметь на переменах, толкать других обучающихся, бросать

любые предметы, сидеть и кататься на перилах, совершать иные
действия, которые могут представлять опасность для собственной
жизни и здоровья обучающихся или иные негативные последствия;

ü наносить на стены, ученические парты, столы, предметы мебели какие-
либо надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать без разрешения
администрации объявления;

ü приводить в помещения и на территорию техникума посторонних лиц;
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ü громко разговаривать или производить шум в помещениях и коридорах
техникума во время учебных занятий;

ü  во время урока шуметь, отвлекаться самому  и отвлекать других
обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми или
другими, не относящимися к уроку делами. Время урока должно
использоваться обучающимися только для учебных целей;

ü пользоваться мобильным телефоном  во время учебного процесса;
ü брать чужие вещи без разрешения их владельцев. О вещах,

оставленных без присмотра, сообщать педагогическим работникам,
работникам охраны;

ü залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, крыши
зданий;

ü открывать хозяйственные помещения техникума и входить в них без
разрешения;

ü открывать распределительные щиты электрических сетей напряжения,
ящики с пожарными рукавами и огнетушителями;

ü пользоваться спортивными снарядами в спортивном, тренажёрном
зале, на спортивных площадках, стадионе без преподавателя;
использовать не в соответствии с их назначением спортивные
конструкции на территории техникума;

ü оставлять в верхней одежде, сдаваемой в гардероб, ценные вещи и
деньги (администрация техникума в случае их пропажи
ответственности не несёт);

ü приходить в техникум в грязной, мятой одежде;
ü открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-

движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и
т.п.

ü   покидать техникум в  урочное   время. Покинуть учебные занятия
студент может только по письменному заявлению на имя заместителя
директора по УПР и (или) зав. филиалом и(или) зам. директора по ВР и
(или) зам. директора поУР, по ходатайству руководителей группы
(классного руководителя группы или мастера производственного
обучения ) или по справке, выданной медицинским работником.

3.4. При нахождении в столовой, буфете обучающиеся:
Ø соблюдают требования  дежурного мастера, работников столовой и

дежурных обучающихся;
Ø соблюдают очерёдность при получении еды и не обижают других

обучающихся;
Ø проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении

горячих и жидких блюд;
Ø после приёма пищи самостоятельно убирают за собой посуду и

задвигают стулья.
3.4.1. Вход в буфет, столовую с рюкзаками (сумками), в верхней одежде и в
головных уборах запрещается.
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3.4.2. Обучающиеся посещают буфет, столовую только во время перемен, в
соответствии с установленным режимом занятий. Запрещается нахождение
обучающихся в буфете, столовой во время урока.
3.5. Перед проведением внеурочных и выездных мероприятий обучающиеся
проходят инструктаж по технике безопасности, проводимый
педагогическими работниками.
3.6. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть
рассмотрены на собрании учебной группы, на Совете по профилактике
правонарушений, Педагогическом совете, в присутствии обучающегося и его
родителей.

4.СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1.За высокие результаты и успехи в обучении, спорте, творчестве,
экспериментальную и инновационную деятельность,  достижения в
конкурсах, олимпиадах, смотрах, соревнованиях, общественно полезную
деятельность и добровольный  труд по благоустройству территории
техникума и социума, участие в волонтёрском движении, другие достижения
в образовательной и внеучебной деятельности, а также в целях мотивации
обучающихся к активной жизненной позиции к обучающимся ГБПОУ РК
«Джанкойский профессиональный техникум» могут быть применены
следующие виды поощрений:
Ø объявление благодарности обучающемуся, родителям (законным

представителям);
Ø направление благодарственного письма родителям обучающегося

(законным представителям);
Ø награждение почётной грамотой или дипломом техникума;
Ø занесение имени, фамилии обучающегося на Доску почёта;
Ø поощрительные выплаты;
Ø материальная помощь.

4.2. Поощрения выносятся директором техникума по представлению
классного руководителя, мастера производственного обучения,
преподавателей, других педагогических работников и оформляются
приказом директора. Поощрения применяются в обстановке широкой
гласности, доводятся до сведения обучающихся, родителей обучающихся
(законных представителей) и работников техникума.
4.3. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка по
решению Совета по профилактике правонарушений к
обучающимся могут быть применены меры:
Ø воспитательного характера (педагогического воздействия);
Ø дисциплинарные взыскания.

4.3.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации, педагогических работников Техникума, направленные на:

· разъяснение обучающимся недопустимости нарушения настоящих
Правил;
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· осознание обучающимися пагубности совершённых им действий;
·  воспитание личностных качеств обучающегося, соблюдение

дисциплины в том числе;
· уведомление родителей обучающегося  (законных представителей) о

нарушении настоящих Правил;
· вызов родителей (законных представителей) в Техникум;
· вызов обучающегося и его родителей (законных представителей) на

Совет по профилактике правонарушений;
· вызов обучающегося  на Педагогический совет;
· постановка студента на внутренний учёт.

4.3.2. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания:
· замечание;
· выговор;
· отчисление из техникума.

При выборе меры дисциплинарного взыскания техникум учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых  он
совершён, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Педагогического совета ГБПОУ
РК «Джанкойский профессиональный техникум».
4.4.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания техникум требует от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трёх учебных
дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется
соответствующий акт.
4.6. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
4.7. Применение меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом
(распоряжением) директора Техникума, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) под роспись.
4.8. В необходимых случаях в целях воспитательного воздействия приказ
доводится до сведения обучающихся техникума.
4.9. Директор техникума имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания по просьбе классного руководителя, просьбе самого
обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству
Советов.
4.10. Нарушениями, влекущими за собой дисциплинарные взыскания,
являются:
Ø многократные пропуски занятий без уважительной причины;
Ø рукоприкладство-нанесение побоев, избиение;
Ø угроза, запугивание, шантаж;
Ø моральное издевательство (употребление оскорбительных кличек,

дискриминация по социальным и национальному признакам);
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Ø умышленное доведение другого человека до стресса, срыва;
Ø унижение человеческого достоинства  (вымогательство, воровство,

порча имущества);
Ø порча, уничтожение имущества и инвентаря техникума;
Ø передача, распространение или использование оружия, колющих,

режущих предметов, спиртных напитков, табачных изделий,
токсических, наркотических, психотропных, взрывоопасных веществ и
др.

4.11. Если в результате преднамеренных действий со стороны обучающегося
техникуму причинён материальный ущерб, то виновный в этом
обучающийся, его родители (законные представители) несут ответственность
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.12. В случае совершения обучающимися противоправных действий,
квалифицирующимся как административное правонарушение или
преступное деяние, администрация техникума сообщает об этом в
соответствующие органы внутренних дел.
4.13. Отчисление из Техникума:
4.13.1. В соответствии со ст.61 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
4.13.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.13.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей)
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несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.13.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Техникума, об отчислении обучающегося из этой
организации.
4.13.5. Права и обязанности обучающегося Техникума прекращаются с даты
его отчисления из Техникума.
4.14.Правила  доводятся до обучающихся на собраниях группы.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
5.1. Осторожно входить в автобус после выхода пассажиров.
5.2.При посадке в общественный транспорт и выходе оказывать помощь
детям, престарелым, инвалидам.
5.3. При входе пропускать женщин и детей, не толкаться.
5.4. Своевременно оплачивать проезд.
5.5. Не занимать свободные места, пока не сядут женщины и старшие. При
необходимости уступать место.
5.6. Во время движения транспорта держаться за поручни, извиниться, если
кого-то толкнули.
5.7. Заблаговременно готовиться к выходу.
5.8. В транспорте запрещается: громко разговаривать, выражаться
нецензурной бранью, вмешиваться в разговоры других пассажиров, вести
себя вызывающе.

6. ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ
6.1. Соблюдать правила дорожного движения, переходить улицу в
положенных местах, на зелёный сигнал светофора, следить за сигналами
поворота автотранспортных средств, обходить стоящие автобусы и
троллейбусы сзади, трамвай - спереди.
6.2. Мусор выбрасывать в урны.
6.3.Помогать переходить улицу инвалидам, престарелым людям, детям.
6.4.Запрещается в общественных местах выражаться нецензурными словами,
курить, распивать спиртные напитки.

7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
7.1. Родители (законные представители) обучающихся  имеют право:
- защищать законные права и интересы студентов;
- знакомиться  с  Уставом  ГБПОУРК  «Джанкойский профессиональный
техникум»  и  другими документами, связанными с образовательным
процессом;
- принимать участие в управлении техникумом.
7.2. Родители (законные представители) студентов обязаны:
-  выполнять Устав техникума  и требования иных локальных актов
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образовательного учреждения.
7.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
студентов определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом  ГБПОУРК  «Джанкойский профессиональный
техникум»» и настоящими Правилами, иными локальными
актами техникума.


