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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ ИО «УОАТ» 

разработаны и приняты в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЭ, Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 марта 2013 г. N 185 "Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания" и Уставом техникума.

1.2. Цель: способствовать правильной организации образовательного процесса в 
ГБПОУ ИО «УОАТ».

1.3. Задачи:
- формирование у обучающихся ГБПОУ ИО «УОАТ» гражданской позиции, 

развитие ответственности, самостоятельности;
- повышение качества обучения и воспитания;
- укрепление учебной дисциплины.

2. Права обучающихся.
Обучающимся Техникума предоставляются права на:
2.1 Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции.

2.2 Участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, в порядке, установленном локальными нормативными 
актами.

2.3 Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин,- (модулей), преподаваемых в Техникума, в установленном им порядке, 
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 
программ.

2.4 Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.5 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.6 Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений.

2.7 Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком.

2.8 Академический отпуск.



2.9 Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

2.10 Перевод в другое образовательное Учреждение, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня;

2.11 Восстановление для получения образования в Учреждения в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

2.12 Участие в управлении Техникума через работу в коллегиальных органах 
управления, предусмотренных настоящим уставом;

2.13 Обжалование актов Техникума в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, защиту своих прав любыми не противоречащими закону способами;

2.14 Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения;

2.15 Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Техникума;

2.16 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;

2.17 Опубликование своих работ в изданиях Техникума на бесплатной основе;
2.18 Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

2.19 Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

2.20 Получение информации от Техникума о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки;

3. Обязанности обучающихся.
Обучающиеся в Техникума обязаны:

3.1 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;

3.2 Выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 
Техникума и осуществления образовательной деятельности;

3.3 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

3.4 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

3.5 Бережно относиться к имуществу Техникума.

4. Стипендия и другие денежные выплаты
4.1. Ежемесячно обучающиеся ГБПОУ ПО «УОАТ» назначается государственная 

академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, 
установленном уполномоченными органами государственной власти Иркутской области. 
Стипендия перечисляется на пластиковые карточки



4.2 Обучающимся могут устанавливаться иные виды стипендий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании.

5. Выдача справок.
5.1. Справки с места учебы обучающимся выдаются секретарём учебной части.

6. Ученический билет обучающегося .
6.1. Ученические билеты обучающихся заполняются секретарём учебной части, 

регистрируются в учебной части и сдаются одновременно на утверждение директору 
техникума.

6.2. В случае утери билета обучающийся должен написать заявление на имя 
директора с просьбой зарегистрировать повторный билет обучающегося, указав причину 
утери документа, и подать это заявление секретарю учебной части.

7. Отчисление из ГБПОУ ИО «У О АТ».
7.1. Обучающийся может быть отчислен из техникума:
- в связи с окончанием техникума;
- в порядке перевода в другое образовательное учреждение;
- по собственному желанию в соответствии с действующим законодательством;
- по состоянию здоровья;
- в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему продолжение 

обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- за невыполнение требований Устава техникума.

8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания

8.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся в техникуме, мер дисциплинарного взыскания.

8.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости)

8.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за невыполнение учебного 
плана в установленные сроки по неуважительной причине, неисполнение или нарушение 
устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

8.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

замечание;
выговор;
отчисление из организации техникума
8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания техникум учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение Ученического самоуправления, Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума.

8.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребенком.



8.7. До применения меры дисциплинарного взыскания техникум, 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.

8.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 
пункте 9.6. настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения 
Ученического самоуправления, Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся техникума, но не более семи учебных дней со дня 
представления директору техникума, мотивированного мнения указанных советов и 
органов в письменной форме.

8.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из техникума как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 
и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в техникуме, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников техникума, а также нормальное 
функционирование техникума.

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.

8.10 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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.

8.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом (распоряжением) директором техникума, 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 техникуме. Отказ обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим 
актом.

8.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

8.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в техникуме, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

8.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.



8.15. 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 дисциплинарного взыскания.

Руководитель техникума, до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Ученического самоуправления или 
Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.


