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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие Правила внутреннего распорядка (ПВР) регламентируют порядок 

деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения обучающихся, 

работников и администрации Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Наро-Фоминский техникум» 

(далее Техникум) в ходе образовательного процесса и иной деятельности 

техникума. 

 

2.УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКУМОМ 

 

2.1. Руководство и управление техникумом осуществляют Общее собрание, 

педагогический совет и директор техникума в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами региональных органов власти, 

местного самоуправления и Уставом техникума.  

2.2. Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, учебную, 

методическую, производственную и воспитательную деятельность в техникуме.  

2.3. Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и 

управление техникумом. В пределах своей компетенции он издает приказы н 

распоряжения обязательные для всех работников и обучающихся.  

2.4.1. Директор осуществляет управление техникумом как сам непосредственно, 

так и через администрацию и педагогических работников техникума.  

2.4.2. В состав администрации техникума входят: директор, его заместители, 

руководитель корпуса № 2. Директор определяет функции, права и 

ответственность членов администрации техникума.  

2.5. Приказы и распоряжения администрации техникума, а также указания 

непедагогических работников обучающимся обязательны для выполнения их 

подчиненными и обучающимися.  

2.6. Приказы и распоряжения и указания, противоречащие Конституции и 

законодательству Российской Федерации, правовым актам федеральных, 

региональных органов государственной власти и управления, органов местного 

самоуправления, Уставу техникума, ограничивающие или нарушающие права и 

свободы гражданина и человека являются недействительными с момента их 

издания и исполнению не подлежат. 

2.7. Обучающиеся и их родители (законные представители) вправе обжаловать 

приказы, распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и 

педагогических работников техникума. 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке, 

повышении уровня квалификации и образования, профессиональном 

переобучении граждан, работодателей, общества и государства путем реализации 

принятых образовательных программ и рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, а также дополнительного образования. Образовательный процесс 

включает теоретическое обучение, производственное обучение, 

производственную практику, воспитательную работу. Воспитательный процесс 

регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным графиком 

в рамках распорядка дня и расписания занятий. Учебные планы рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом и подписываются директором 

техникума. Календарный учебный график, распорядок дня и расписание занятий 

утверждаются директором техникума. 

Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления 

не вправе изменять учебные планы и учебные графики техникума после их 

утверждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

3.1. Прием граждан для обучения в техникуме производится по их заявлениям 

приемной комиссией. Условия, правила и порядок приема устанавливаются и 

регламентируются Правилами приема в техникум. 

Администрация техникума при приеме гражданина на учебу знакомит его и его 

родителей (законных представителей) под их расписку с Уставом техникума, 

настоящими правилами внутреннего распорядка, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в 

техникуме, права и обязанности обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

3.2. Обучение в техникуме производится в учебных группах по специальностям 

(профессиям), а также возможно персональное обучение по индивидуальным 

планам и др. Для руководства каждой учебной группой приказом директора 

техникума назначаются мастер производственного обучения группы, классный 

руководитель (куратор группы).  

3.3. Для обучающихся в дневных плановых бюджетных учебных группах учебный 

год начинается 01 сентября и завершается 30 июня.  

3.4. Обучающимся со сроком обучения более одного года предоставляются 

каникулы не менее чем через 10 недель в год. Календарные сроки каникул 

обусловливаются учебными планами. 



3.5. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не 

предусмотренные образовательной программой и учебным планом, запрещаются. 

3.6. В техникуме установлена 5 дневная учебная неделя. 

3.7. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется распорядком дня 

техникума.  

3.7.1. Распорядок дня техникума в дни теоретических занятий:  

при 5-тидневной учебной неделе, 36 учебных часов (уроков) в неделю по 45 

минут каждый урок.  

Аттестация обучающихся. их перевод на следующий курс и выпуск из техникума, 

организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется 

Положением о порядке перевода обучающихся в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 

техникум», Положением об отчислении обучающихся ГБПОУ МО «Наро-

Фоминский техникум» в качестве локальных актов. 

3.8. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного 

процесса, разрешаются через старосту учебной группы, классного руководителя, 

администрацию техникума. 

3.9. Деятельность в техникуме молодежных, профсоюзных и любых других 

законных общественных, религиозных организаций, объединений, движений и т.п. 

регламентируется Советом техникума в соответствии с законодательством РФ. 

Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных в законном порядке 

соответствующими федеральными, областными или местными органами 

техникума, в техникуме запрещается. Эти положения распространяются и на 

отдельных пропагандистов, агентов, проповедников и т.п. лиц. Ответственность за 

исполнение этих положений возлагается на директора техникума.  

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Исходя из обязательства техникума обеспечить охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, на основании законодательства РФ установлены предельные 

нагрузки для обучающихся по перемещению тяжестей.  

Администрация и педагогические работники обязаны строго следить и не 

допускать, чтобы:  

4.1. Юноша от 16 до 18 лет переносил тяжести свыше 16 кгс, перемещал по 

рельсам в одиночку 492 кгс (отношение высоты подъема к длине пути - не более 



0,01 ); на одноколесной тачке - 49,2 кгс, причём только по катальным доскам и с 

максимальным подъемом не более 0,02) -свыше 114,8 кгс, а по неровному полу 

мостовой - свыше 57,4 кгс (при подъеме не более 0,01); на трех - и 

четырехколесной по ровному полу (асфальтовому, деревянному. плиточному и 

т.п.) при1 подъеме не более 0,02 - не свыше 82 кгс. 

4.2. Девушкам от 16 до 18 лет переносила тяжести свыше 10,25 кгс, перемещала 

на вагонетке по рельсам свыше 328 кгс; на трех - или четырехколесной тележке - 

свыше 57,4 кгс. Требования к поверхности - те же, что и для юношей. 

Перемещение девушками тяжестей на одноколесной тачке и двухколесной 

тележке запрещено.  

Все перечисленные предельные весовые нормы включают в себя вес не только 

груза, но и приспособлений для его переноски и передвижения.  

4.3. Подростки в возрасте от 15 до 16 лет допускаются к переноске и 

передвижению тяжестей лишь в исключительных случаях, при этом предельный 

вес для них установлен в два раза меньший, соответствующих нормативов для 

юношей и девушек 16- 17 лет, причем к перевозке тяжестей на одноколесных 

тачках и двухколесных ручных тележках подростки вообще не допускаются. 

 

Примечание. 

1.Перед началом любых работ, связанных с переносом тяжестей, их организатор 

обязан провести письменный или устный инструктаж обучающимся по мерам 

безопасного труда. 

2.Если обучающиеся не достигли 15-ти летнего возраста, то они или вообще не 

привлекаются к хозяйственным работам в техникуме или осуществляют их только 

под непосредственным контролем мастера (куратора группы). 

3. По завершении работы исполнитель (ответственный) обязан об этом доложить 

с сообщением о соблюдении мер безопасности и обнаруженных их нарушениях. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают 

с момента издания приказа о зачислении в техникум (подписания Договора между 

техникумом н обучающимся, его родителями, законными представителями). 

5.1. Права обучающихся. 

Обучающиеся в техникуме обладают в полном объеме всеми правами, 

установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по 

техническому и профессиональному образованию, другими международными 

конвенциями и соглашениями, к которым присоединилась Россия; Конституцией 



и законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

техникума. 

Обучающиеся имеют право на:  

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет;  

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психологомедико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, образовательных 

стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами 

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемом техникумом (после получения основного 

общего образования);  

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов. 

курсов, дисциплин (модулей). преподаваемых в техникуме, в установленном им 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ;  

7) зачет техникумом в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»;  



9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы – плановые перерывы при1 получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком;  

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 

федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности 

и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

15) 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; 

16)восстановление для получения образования в техникуме, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17)участие в управлении техникумом в порядке, установленном ее уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в техникуме; 

19) обжалование актов техникума в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой техникума; 



21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации; 

22) развитие своих творчески1х 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; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой техникумом, под руководством научно-

педагогических работников техникума и (или) научных работников научных 

организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в 

другие образовательные и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных 

государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от техникума о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные Федеральными законами, 

иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами; 

5.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей) в период обучения их в техникуме, содержатся на полном 

государственном обеспечении в пределах поступивших ассигнований. 

5.3. Техникум создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

5.4. Общее среднее (полное) образование, профессиональная подготовка, среднее 

профессиональное образование в пределах государственных образовательных 

стандартов и соответствующих квалификационных характеристик, при 

получении его впервые, а также, если гражданин вынужден сменить профессию 



из-за изменения состояния здоровья, осуществляется для граждан бесплатно, при 

условии финансирования их из государственного или местного бюджета. 

5.5. Не допускается вмешательство в деятельность техникума никаких 

политических, общественных, религиозных партий, движений и объединений, а 

также юридических и физических лиц. Запрещается вести в рабочее (учебное) 

время на территории техникума пропаганду идей политических партий, 

общественных и религиозных организаций, объединений и движений. Не 

допускается принуждение обучающихся к вступлению в такие и подобные 

партии, организации. объединения и т.п., а также принудительное привлечение их 

к деятельности таких организаций и к участию в агитационных кампаниях, 

политических и религиозных акциях.  

5.6. Обязанности обучающихся. 

Обучающиеся обязаны: 

5.6.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами РФ. 

5.6.2 Знать и выполнять Устав техникума, в части их касающейся. Обязанности 

каждого конкретизируются и закрепляются договором между ним и техникумом, 

исполнение которого обязательно. 

5.6.3. Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка. 

5.6.4. Присутствовать, прилежно и активно участвовать во всех занятиях и 

мероприятиях, предусмотренных учебным планом (расписанием). 

5.6.5 Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на самостоятельную 

подготовку (домашние задания). 

5.6.6. Соблюдать и поддерживать дисциплину, Правила поведения (соблюдать 

чистоту, иметь сменную обувь). 

5.6.7. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья 

в процессе обучения, труда. Вести здоровый образ жизни. 

5.6.8. Беречь собственность техникума и его структуру. Соблюдать и 

поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории 

техникума. Соблюдать правила эксплуатации и содержания, поддерживать 

соответствующее эксплуатационное состояние оборудования, инструмента, 

инвентаря, сооружений техникума. 

5.6.9. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по 

окончанию изучения общеобразовательных предметов и предметов 

профессионально-технического цикла и итоговую выпускную 

квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в техникуме. 

5.7. Материальный ущерб, понесенный техникумом по вине обучающегося, 

возмещается им или его родителями (законными представителями). 



6. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

6.1. 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. 

6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития с 

различными формами умственной отсталости). 

6.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за невыполнение или 

нарушение Устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

6.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из техникума. 

6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания техникум должен учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума. 

6.6. 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. 

6.7. 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 

объяснение не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

6.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в пункте 6.7, а также времени, необходимого на учет мнения советов 



обучающихся, представительных органов обучающихся, советов 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. 

6.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, их 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 применяемых к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

6.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного 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.  

6.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора техникума, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

читая времени отсутствия обучающегося в техникуме. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомится с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим 

актом. 

6.12. 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. 

6.13. 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. 



6.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленные 

законодательством Российской Федерации порядке. 

6.15. 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. 

Директор 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 советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

7. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ТЕХНИКУМА 

 

7.1.Основаниями для отчисления могут служить: 

1) В связи с получением образования (завершением обучения); 

2) Досрочно по основаниям, установленным в пункте 2. 

7.2. 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 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 отчисление 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. 



7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

8. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

 

В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава 

старосту, сроком на учебный год. 

8.1. Обязанности старосты учебной группы: 

1) организация деятельности учебной группы в период отсутствия классного 

руководителя; 

2) оказание помощи классному руководителю в руководстве учебной группы; 

3) поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 

4) представление интересов обучающихся группы во всех органах, 

подразделениях и структурах техникума по всем вопросам обучения, 

воспитания, работы обучающихся; 

5) осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления техникума по всем вопросам; 

6) составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его 

соблюдение, контроль действия дежурных. Лично староста  в график не 

включается и дежурств не несет. 

7) ежедневное представление в учебную часть техникума информации о 

посещаемости занятий. 



8.2. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

8.3. Администрация и педагогические работники техникума обязаны 

поддерживать и укреплять авторитет старосты среди обучающихся. Они не 

вправе в присутствии обучающихся его учебной группы делать ему замечания 

или объявлять о наложении на него взыскания. 

8.4. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые 

нарушения или бездействие решением учебной группы. В этом случае 

проводятся досрочные выборы нового старосты. 

8.5. Все старосты учебных групп составляют совет старост техникума, 

являющийся органом ученического самоуправления, консультативным 

органом при директоре техникума. 

 




