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1. Общие положения 

 
      1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Техникум 

«Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» (далее –Техникум)  

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, типовыми правилами  внутреннего распорядка в образовательных учреждения среднего 

профессионального образования и определяются Уставом Техникума.  

       2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся имеют целью способствовать воспитанию 

и обучению обучающихся в интересах личности, общества, государства, дальнейшему укреплению 

учебно-производственной дисциплины и обеспечению порядка в образовательном учреждении. 

       3. Директор Техникума решает все вопросы, связанные с применением правил внутреннего    

распорядка, совместно или по согласованию с Советом Техникума  в пределах предоставленных ему 

прав. 

 

2. Учебный распорядок 
 

1.    Учебный год в дневных образовательных учреждениях начинается 1 сентября. 

2.  Учебные занятия проводятся по расписанию и в соответствии с учебными планами и 

программами, утверждёнными Министерством образования и науки РФ и Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. 

 3.  Учебное расписание утверждается директором Техникума и вывешивается не позднее, чем за 

одну неделю до начала занятий. 

4.  Продолжительность урока по предметам теоретического обучения устанавливается 45 минут, 

продолжительность перемен между уроками – не менее 10 минут. 

  Занятия в учебных мастерских проводятся с 10-ти минутными перерывами через каждые 50 

минут на первом году обучения и через каждые 1 час 50 минут - на втором и последующих годах 

обучения. 

 Перерыв на обед устанавливается не менее 15  минут. 

      5.  Обучающиеся обязаны явиться в Техникум к 9.00, сдать верхнюю одежду в гардероб, иметь 

при себе сменную обувь. 

            Учебные занятия в Техникуме проводятся в следующем режиме: 

9.05 – 9.15 – групповая линейка 

9.15 – 9.25 – административная линейка. 

      6. После окончания уроков проводится вечерняя линейка по итогам успеваемости и дисциплины 

на уроках за день. 

      7. Обучающиеся, имеющие задолженности и неудовлетворительные оценки,  обязаны 

присутствовать на дополнительных занятиях или консультациях по предметам теоретического цикла 

согласно графика их проведения. 

      8. Мастера производственного обучения контролируют посещение обучающимися занятий, для 

этого: 

- перед началом каждого урока учебная группа выстраивается перед кабинетом и староста 

докладывает преподавателю о наличии обучающихся на день занятия и причинах отсутствия 

обучающихся; 

- во время перемены между уроками обучающиеся находятся вместе с мастером производственного 

обучения; 

-  курение в помещениях и территории Техникума  категорически запрещено; 

-  в обеденный перерыв староста ведёт группу в столовую. Перед входом в столовую староста 

производит построение группы под контролем мастера производственного обучения. С разрешения 

дежурного по столовой мастера заводит группу в умывальник, а затем, рассаживает за столы, 

закреплённые за группой; 
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-  после окончания обеда каждый обучающийся убирает за собой посуду и ставит стулья на место; 

-  после окончания уроков обучающиеся обязаны присутствовать на вечерней линейке, на которой 

подводятся итоги за день по дисциплине и успеваемости; 

-  обучающиеся, которые не успевают по отдельным предметам, идут на дополнительные занятия или 

консультации согласно ежемесячному графику; 

- обучающийся обязан предупредить старосту или мастера производственного обучения о своей 

болезни и, после выздоровления, предоставить справку о временной нетрудоспособности; 

- заявление об освобождении от занятий на один или более дней по семейным и другим 

обстоятельствам подписывается мастером производственного обучения, преподавателем и, с 

разрешения администрации, обучающийся может быть освобождён от занятий. Об этом создаётся 

приказ по Техникуму; 

-  обучающиеся, которые участвуют в городских, республиканских и пр. спортивных соревнованиях, 

должны предоставить запрос в лицей от спорткомитетов, написать заявление и, с разрешения 

администрации, обучающийся может быть освобождён в дни соревнований от занятий. На основании 

этих документов издаётся приказ по  Техникуму; 

-  обучающийся обязан бережно относиться к оборудованию и имуществу Техникума; 

-  обучающийся принимает активное участие в общественных мероприятиях Техникума; 

- обучающиеся привлекаются к самообслуживанию и другим видам общественно полезного труда по 

согласованию с родителями или лицами их заменяющими; 

- правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся. 

      9. Продолжительность учебного дня для обучающихся в период производственного обучения в 

условиях производства и производственной практики  должна соответствовать времени, отведённому 

учебным планом, но не превышать продолжительности рабочего дня, установленного трудовым 

законодательством для соответствующих категорий работников. Лица, не достигшие 18-летнего 

возраста, на работах и производствах, обусловленных постановлением Госкомтруда РФ от 10.09.1980 

№ 283/П-9 (с дополнениями и изменениями), могут находиться не более 6 часов в день обучающихся. 

 Производственная практика обучающихся образовательного учреждения организуется в 

соответствии с положениями о производственной практике, утверждёнными в установленном 

порядке Минобрнауки РФ. 

     10. Для обучающихся, один год и более, устанавливаются каникулы. Сроки предоставления 

обучающимся каникул и их продолжительность определяются Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга в соответствии с учебными планами. 

     11.  Обучающиеся образовательного учреждения объединяются по профессиям в группы по 25 

человек. 

 Производственное обучение по профессиям, связанным с обслуживанием сложного 

оборудования, с выполнением опасных и особо сложных работ, осуществляется в группах по 12-13 

человек. Перечень этих профессий определяется Минобрнауки РФ в установленном порядке. 

 В Техникуме, на занятиях по иностранному языку, группы с числом обучающихся свыше 25 

человек делятся на две подгруппы. 

     12. В каждой учебной группе из числа обучающихся  выбирается и назначается староста. Староста 

группы подчиняется непосредственно мастеру производственного обучения и классному 

руководителю, закреплённому за данной группой. 

 В обязанности старосты входит: 

- содействие педагогическому коллективу Техникума в работе по повышению качества знаний 

обучающихся. Привлечению их к активному участию в общественной жизни Техникума; 

-  поддержание учебной дисциплины в группе, осуществление контроля за сохранностью учебного 

инвентаря и оборудования; 

- оказание администрации и педагогическому коллективу Техникума помощи в искоренении 

имеющихся у обучающихся вредных  и аморальных привычек, подготовке обучающихся к 

сознательной общественно полезной деятельности, воспитании уважения к старшим, друг к другу, 

привитие обучающимся чувства ответственности перед обществом и государством; 

-  назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе; 
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-  извещение обучающихся группы об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий; 

- своевременная организация получения и распределения среди обучающихся группы учебников и 

учебных пособий; 

- персональный учёт посещения обучающимися всех видов учебных занятий; 

 Выполнение указаний старосты, в пределах его полномочий, перечисленных в п.12,  

обязательно для всех обучающихся группы. 

 Совет старост работает под руководством директора Техникума и оказывает повседневную 

помощь руководству образовательного учреждения, мастерам производственного обучения и 

преподавателям в улучшении учебной работы, укреплении дисциплины и привитии обучающимся 

навыков культурного поведения. В широком привлечении обучающихся к различным видам 

самообслуживания и поддержанию надлежащего порядка в Техникуме. 

 

 

3.   Права и обязанности обучающихся 
 

     1.  Обучающиеся Техникума имеют право: 

1.1  Пользоваться бесплатно аудиториями, учебными кабинетами и лабораториями. Учебно-

производственными мастерскими, библиотекой и читальным залом в ней, спортивными 

сооружениями. Инвентарём и оборудованием, находящимися в распоряжении лицея. 

1.2 Участвовать в общественной жизни Техникума а также, через общественные организации 

образовательного учреждения и органы ученического самоуправления, в обсуждении вопросов 

совершенствования учебно-воспитательной работы. Производственного обучения и 

производственной практики, успеваемости и учебной дисциплины и других вопросов, связанных с 

учёбой и бытом обучающихся. 

     2.  Обучающиеся Техникума обязаны: 

2.1 Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, 

посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебными 

планами и программами. 

2.2   Заниматься самообразованием. 

2.3   Соблюдать данные правила внутреннего распорядка в Техникуме и на практике. 

2.4  Быть дисциплинированными, организованными, вежливыми, приветствовать преподавателя и 

взрослых вставанием при входе их в аудиторию, вставать во время ответа на уроке и садиться только 

с разрешения преподавателя, при встрече со взрослыми первыми здороваться, быть опрятными и 

подтянутыми. 

2.5  Вести себя скромно в быту, в образовательном учреждении и на производстве, достойно 

относиться к девушкам, нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям. 

2.6 Заботливо и бережно относиться к государственной собственности, овладевать методами 

рационального использования сырья и материалов в процессе производственного обучения и 

производственной практики, создавать в коллективе обстановку нетерпимости к любым факторам 

расточительства. 

2.7  Дорожить честью Техникума. 

2.8  Правильно относиться к критическим замечаниям товарищей и взрослых в свой адрес, уметь 

признавать и исправлять свои ошибки, удерживать себя и своих товарищей от поступков, порочащих 

честь молодого рабочего. 

     3. Обучающиеся Техникума привлекаются к самообслуживанию и , по согласованию с родителями 

или лицами их заменяющими,  другим видам общественно полезного труда во внеурочное время с 

учётом возраста, пола, состояния здоровья  с учётом санитарно-гигиенических норм и правил. 

     4.  За успехи в учёбе и общественной работе для обучающихся применяются следующие меры 

поощрения:  

- объявление благодарности; 

- награждение ценными подарками;  
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Поощрения объявляются приказом директора Техникума , доводятся до сведения всего коллектива 

обучающихся. 

      5. За неисполнение или нарушение Устава Техникума,  правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

 - замечание;  

-  выговор;  

-  отчисление из Техникума. 

 За неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение 

Устава Техникума, правил внутреннего распорядка для обучающихся), несовершеннолетний 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет  по решению Техникума может быть отчислен, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Техникума, а также нормальное 

функционирование Техникума. 

 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии     по делам несовершеннолетних и защите их прав.    

 Решение об отчислении  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства.  

 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

      6. Правила внутреннего распорядка для обучающихся вывешиваются в образовательном 

учреждении на видном месте и являются обязательными для всех обучающихся Техникума. 

 


