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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов областного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Валдайский 

аграрный техникум» (далее - Техникум) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. и Уставом Техникума.

1.2. Настоящие Правила регулируют права, обязанности и 

ответственность студентов Техникума.

1.3. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательного процесса. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

студентам не допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

студентами Техникума.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Образовательная деятельность по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (далее-ППКРС СПО) организуется в соответствии с 

утверждёнными директором техникума рабочими учебными планами по 

специальностям техникума, календарным графиком учебного процесса и 

расписанием учебных занятий.

2.2. Прием граждан для обучения в техникум производится по их 

заявлениям приемной комиссией. Условия, правила и порядок приема 

устанавливается и регламентируются Правилами приема в техникум, 

принятыми Педагогическим советом техникума.

2.3. Члены приемной комиссии при приеме гражданина на учебу обязаны 

ознакомить его с Уставом техникума, настоящими Правилами, другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию 



образовательного процесса в техникуме.

2.4. Обучение в техникуме осуществляется в учебных группах по рабочим 

учебным планам для всех специальностей техникума.

2.5. В техникуме предусмотрено обучение студентов по индивидуальным 

учебным планам, в соответствии с Порядком обучения по индивидуальному 

учебному плану и организации ускоренного обучения.

2.6. Для руководства деятельностью отделения приказом директора 

техникума назначаются заведующие отделениями, педагоги-организаторы, 

при необходимости кураторы, а на производственную практику-руководители 

практики из числа преподавателей.

2.7. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с графиком учебного процесса.

2.8. В процессе освоения ППССЗ СПО обучающимся предоставляются 

каникулы.

2.9. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период.

2.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.

2.11. Учебная деятельность обучающихся предусматривает: учебные 

занятия (лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, выполнение 

курсового проекта(работы)консультация, семинар), самостоятельную работу, 

выполнение выпускной квалифицированной работы(ВКР), учебную и 

производственную практики, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные рабочим учебным планом.

2.12. Учебный год разбит на два семестра.

2.13. В техникуме установлена шестидневная рабочая неделя.

2.14. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 



реализации принятых образовательных программ, регламентируется

расписанием.

2.15.В техникуме установлен следующий распорядок дня

№ № пары Время начала Время окончания

1. 1 пара 8.30 10.05

9.00 10.35

2. 2 пара 10.15 11.50

10.45 12.20

3. 3 пара 12.50 14.25

13.20 14.55

4. 4 пара 14.35 16.10

15.05 16.40

(время начала и окончания, продолжительность учебных занятий):

2.16. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.

2.17. Занятия проводятся в форме (пары) - двух объединенных 

академических часов с перерывом между ними 5 минут. Перерывы между 

парами составляют 10 минут. Большая перемена (обеденный перерыв)-60 

минут после второй пары.

2.18. Занятия спортивных секций начинаются с 16.30 и заканчиваются 

не позднее 20.00.

2.19. Практика студентов техникума проводится в соответствии с 

положением техникума «Об организации практики студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования.

2.20. Освоение всего объема или отдельной части учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, профессионального модуля, учебной и производственной практики 

ППКРС СПО, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О



текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

2.21 Освоение образовательных программ завершается обязательной 

итоговой аттестацией.

З.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТУДЕНТОВ

3.1. Студенты имеют право на:

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья.

3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану.

3.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые Техникумом, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.

3.1.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, специальности или направления подготовки) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Техникумом.

3.1.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по основной образовательной программе 

дополнительных профессиональных программ, преподаваемых в Техникуме, 

в порядке, установленном локальным актом Техникума.

3.1.6. Зачет результатов освоения студентами учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в других учебных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком 

зачета результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

3.1.7. Отсрочку от призыва на военную службу, представляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе».

3.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.

3.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений.

3.1.10. Каникулы, в соответствии с календарным учебным графиком.

3.1.11. 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 установленным федеральными законами.

3.1.12. Перевод для получения образования по другой специальности и 

другой форме получения образования в порядке, установленном 

законодательством об образовании.

3.1.13. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.1.14. 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 Техникум и 

осуществление образовательной деятельности в нем.

3.1.15. Обжалование локальных актов Техникума в установленном 



законодательством РФ порядке.

3.1.16. Бесплатное пользование на время получения образования 

учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, сетью Интернет, учебной и 

производственной базой Техникума;

3.1.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях;

3.1.18. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности в соответствии с Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум».

3.1.19. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнение индивидуального 

учебного плана.

3.1.20. Получение информации от Техникума о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиями, специальностям и направлениям подготовки.

3.1.21. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака.

3.1.22. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

в Техникуме и не предусмотрены учебным планом.

3.2. Студенты обязаны:

3.2.1. Добросовестно осваивать основную профессиональную 

образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 



учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы.

3.2.2. Не пропускать занятия без уважительных причин, не опаздывать 

на занятия:

в случае пропуска занятий по уважительным причинам (по болезни), 

обучающийся обязан представить оправдательный документ (заверенную 

врачом справку) в течение трех дней после того, как приступит к занятиям;

при наличии уважительных причин (свадьба, похороны, тяжелая 

болезнь родственников и т.п.) по письменному заявлению обучающегося 

заместитель директора по учебно-методической и воспитательной работе 

вправе предоставить ему освобождение от занятий сроком до 3 дней;

3.2.3. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Техникумом, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.

3.2.4. Выполнять требования Устава Техникума, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов Техникума.

3.2.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию.

3.2.6. Немедленно информировать педагогических работников или 

администрацию Техникума о каждом несчастном случае, произошедшим в 

Техникуме с ними или очевидцами которого они стали.

3.2.7. Уважать честь и достоинство других студентов и работников 

Техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися.

3.2.8. Бережно относиться к имуществу Техникума.

3.2.9. Соблюдать режим организации образовательного процесса, 

установленный в Техникуме.

3.2.10. Находясь в Техникуме иметь опрятный и ухоженный внешний 



вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать только в одежде делового (классического) стиля. На 

учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, 

практические занятия, учебная практика и т.п.) присутствовать только в 

специальной одежде и обуви. В осенне-зимний период студенты обязаны 

сдавать верхнюю одежду в гардероб. Техникум не несет ответственности за 

одежду, которая оставляется студентами в кабинетах, коридорах и т.п. 

Пользоваться сменной обувью при нахождении в здании Техникума.

3.2.11. Во время учебных занятий студенты обязаны:

внимательно слушать объяснения преподавателя, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами;

входить и выходить во время занятий из кабинета только с разрешения 

преподавателя;

во время занятий в лабораториях и кабинетах пользоваться только теми 

инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

охраны труда и техники безопасности;

во время занятий в учебных мастерских выполнять правила проведения 

занятий в учебных мастерских.

3.2.12. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака.

3.2.13. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

3.2.14. После зачисления в Техникум (не позднее 15 сентября), 

предоставлять медицинскому работнику техникума справку о состоянии 

здоровья, справку о прививках и результаты флюорографического 

обследования.



3.3. Студентам запрещается:

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества.

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению.

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в 

помещениях Техникума в верхней одежде и головном уборе, без сменной 

обуви.

3.3.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Техникума и иных лиц.

3.3.5. Передавать студенческий билет другому лицу.

3.3.6. Обучающимся запрещается во время учебных занятий в учебных 

аудиториях и мастерских, в период прохождения текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации , а также во время внеучебных 

мероприятий проводимых в техникуме, пользоваться мобильными 

телефонами, планшетными компьютерами, смарт-часами и браслетами, 

другими электронными устройствами(далее-гаджеты).Указанные гаджеты 

должны быть включены, либо переведены в режим «без звука»

В случае пользования гаджетами при прохождении текущей. 

Промежуточной и государственной аттестации, обучающийся подлежит 

удалению из учебной аудитории с аннулированием результатов прохождения 

аттестации и направлением на последующую пересдачу.

Повторные и систематические нарушения обучающимися правил, 

изложенных в настоящем пункте, выносятся на рассмотрение совета 

отделения для решения вопроса о привлечении лиц, нарушивших настоящие 

правила, к административной ответственности.

3.3.7. За неисполнение или нарушение Устава техникума, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов студенты несут 

ответственность в соответствии с Положением о применении к обучающимся



и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»

4. ЗАЩИТА ПРАВ СТУДЕНТОВ

4.1. В целях защиты своих прав студентов, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, самостоятельно или через своих 

представителей вправе:

направлять в органы управления Техникумом обращения о нарушении 

и (или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся;

использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.


