


I. Обшlrе по.lоiден}Iя

1.1. Правила внутреннего распоряfкз (-)Г \Пi_)\ Б;... .,:.-..:;:.l
.ехникум общественного питания)> разработаны в сtlотвс_l,_зl:ii .- З:lо-..]1
Российской Федерации от 29.|2.20|2 г. ЛЪ 21З фЗ ,.Об обрэзоr.",,,: в

Российской Федерации)), Трудовым кодексом РФ. прl]казо\l \ltTHtTcTe}]cTB:1

образования и науки Российской Федерации от 1+.06.]01j г. }Ъ -}6-+ ,,Об
\ тверждении порядка организации и осушеств. tен ия образовате-тьной
_]еятельности по образовательным программам средltего про(Рессиона--tьного
образования)), приказом N4инобрнауки РФ от 2i.a3.2006 г, ЛЪ 69 ((Об

особенностях режима рабочего времени и вреN,lени 0l,дыха педагогических Ll

]ругих работников образовательных учреiкденLll'i. Уставом ОГАПОУ
,<Белгородский техникум обшественного питания)).

II. Режим рабочего времени и
времени отдыха работников техникума

2.1. Общие положения

2.\.|. К работникам техникума относятся преподаватели,
административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный, инженерно-
технический и другой персон€Lп.

2.\.2. Лица, принятые на работу в ОГАПОУ <Белгородский техникум
общественного питанияD, подчиняются непосредственно директору
техникума. Рабочие отношения между Администрацией и Работниками
регулируются действуюrцим трудовым законодательством, трудовым
договором с работниками техникума.

2.|.З. Режим рабочего времени и времени отдыка работников
техникума определяется действующим трудовым законодательством РФ с

учетом режима деятелъности учебного заведения и устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка техникума, коллективным
договором, разработанными в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, настоящим Положением (локальным актом).

2.1.4.В соответствии с п. б статьи 1Зб Трулового кодекса Российской
Федерации заработная плата в техникуме выплачивается работникам за
текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в форме перечисления
заработной платы на указанный работником счёт в банке или зарплатную
карту. Конкретная да,га выплаты заработной платы установлена правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором, т.е. не позднее 15 кzLлендарных дней со дня окончания периода}
за который она начислена. Согласно требованиям указанной статьи ТК РФ
заработная плата работникам выплачивается каждые полмесяца
промежуток между заработной платой за первую и вторую половину месяца
должен составлять 15 дней. Щнями выплаты заработной платы являются 5 и



]0 число тек\щег0 }lесяца* Еетл -]et{b въIIL-Iат rгрrш.ФJ{тся Ед Вл"},ьт,-ШfЬ[ё _]ts-ii_
зарплата р аботrгr Ka_\r проIrзюл{тся н€tшад{tuе -

2-2-РежуIм рабочего вре}Iени работников техник\ tla.

2.2.|. ДЛЯ аДМИнистрации Техникума устанавливается шестидневная
рабочая неделя с одним выходным - BocKpeQeHbe,,B следующем режиме:
- Понедельник - IUIтница - начаJIо работы 8.30 час., окончание - 16 час.,
обеденный перерыв - 12.00-12.30 час.
- СуббоТа - начаJто работы - 8.30 час., окончание -- 14.00 час., обеденный
перерыв - 1 1.30-12.00 час.

2.2.2. Продолжительность рабочего времени мастеров
производственного обучения, социаJIьного педагога, педагога-психолога,
руководителя физического воспитания, преподавателя-организатора оБж
устанавливается 36 часов в неделю.

2.2.З. В ОГАПОУ <Белгородский техникум общественного питания>
длЯ педагогИческиХ работников устанавливается шестидневная рабочая
неделя с одним выходным днем - воскресенье.

2.2.4. Время работы техникума: 8.00 начаJIо работы - окончание работы
- 17.50 час., обеденный перерыв - с 12.00 до 12.30 час.

расписание занятий
Понедельник - пятница:
1 пара (1, 2 уроки) 8.00 - 9.20
2 пара (З, 4 уроки) 9.З5 - 10.55
3 пара (5, б уроки) 11-10 * 11.55; |2.I0 - 12.55
4 пара (7, 8 уроки) 13.05 - 1З.50; 14.05 - 14.50
5 пара (9, 10 уроки) 15.00 - |6.20
6 пара (||, |2 уроки) 16.30 - 17.50

Суббота:
1 пара (1, 2 уроки) 8.00 - 9.i0
2 пара (З, 4 уроки) 9.25 - 10.З5
3 пара (5, б уроки) 10.55 - 12.05
4 пара (7, 8 уроки) 12.20 - 1З.З0
5 пара (9, 10 уроки) |З.45 - 14.55
6 пара (|I, \2 уроки) 15.05 - 16.15

2.2.5. ДЛЯ ВсеХ видов аудиторных занятий академический час
устанавЛивается продолжительностью 45 N4ин, Выполнение
преподаВательской работы реryлируется расписанием учебных занятий. fiля
работникоВ админисТративно-хозяйственного и иного персон€}JIа

устанавЛиваетсЯ пятиднеВная рабОчая неделя с двУмя выхоДными днями R
субботу и воскресенье, продолжительность рабочего дня * 8 часов.



2.2.6. Построеl*rе
соответствии с учбшrrr
ччебных затrятий.

2.2.7. Учебная
, t'Т&НОВЛИВаеТСЯ В Объеrtе 7] часа в \Iесяц. В прg.;.,-t]\ *]Lr-ч:сtrБt-,rjl г:r]t-l:lii:
:]е.]еЛИ ПРеПОДаВаТели доJяtньi вести все BI{]bl \ чеLlноl"l работы в
,-ООТВеТСТВии с расписанием, Yчебно Nlето]rlческоЙ 11 на\ чно
]1сследовательскоЙ работы, вытекающеЙ из занимае\rоЙ долхсности, 1,чебного
I-]aHa, индивидуального плана преподавателя.

2.2.В, Режим работы административно - хозяйственного персонала:
-начало работы ВЗ0 -перерыв: с 1200 до \245 - окончание работы, 17iltt

2.2.9. Щля работников по должности <Сторож) устанавливается гибкий
режим рабочего времени с выходными днями соI,_пасно графику рабочего
ВреМени. График рабочего времени сторожеЙ состав-цяе,г и представляет на

утверждение директору Техникума заместитель директора по
административно-хозяйственной части ежемесячно за три дня до его
ВВеДения в деЙствие. График рабочего времени объявляется работнику под
росПись. Лля указанноЙ категории работников устанавливается
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - 1 месяц.

2.2.10. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, за
выполнением индивидуzlJIъных планов учебно - методической и научно -
ИССЛеДоВательскоЙ работы осуществляется заместителями директора;
КОнТролъ за режимом работы работников административно-хозяЙственного и
иного персон€lJIа осуществляют руководители соответствующих структурных
подр€вделений.

2.2.1,\. Дни недели (периоды времени, в течение которых техникум
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических
работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных
занятиЙ по расписанию, от выполнениrI иных обязанностеЙ, реryлируемых
графиками и планами работы, педагогический работник может использовать
ДЛя Повьiшения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и
т.п.

2.2.12. !уryгая часть работников, свободных в отдельные дни недели от
учебных занятий и требуюrцая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностейо предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего
трудового распорядка техникума, тарифно-квал и фикационными
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч.
личными планами педагогического работника, может быть связана с:

собрании, консультации, оздоровительных,
предусмотренныхи других чtероприятий,

педагогических, методических советов, с работой по проведению
родителъских
воспитательных
образовательно й програлrл,rой :
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- Bpe}leHe_\l. JатрачIiвзе\lы\1 непtrсре_]ственно H;t пчl гtlТоВК\ к Р;ý6.3 ;Р
обrченtлю li воспtlтанtlю об}чаюшIl\ся. воспrlтанн]lков. 11з\,ченllю ll\
индивидУальных способностей, }1нтересов и склоннос-тей. а Taк/he их

семеЙных обстоятельств и жилищно-бытовых условиЙ;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических

работников обязанностеЙ, непосредственно связанных с

образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (кураторство, руководство цикловыми комиссиями,
проверка письменных работ, заведование учебными кабинеТаМИ И ДР.);

- дежурствами В техникуме в период образовательного процесса,

которые при необходимости моryт организовыватъся в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением

режима дня обучающимися, обеспечению порядка и дисциплины в

течение учебного времени, в том числе во время перерьiвов между

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, приема ими
пищи.

в рабочие дни данные работники привлекаются к дежурству по

техникуму не ранее чем за20 минут до начала учебных занятий и не позднее

20 минут после окончания их последнего учебного занятия. При этом при

составлении графика дежурств в техникуме в период проведения учебных
занятий, до их нач€ша и после окончания учебных занятий, администрацией
техникума учитывается режим рабочего времени каждого педагогического

работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом

меропри я-гий, чтобы не допускать случаев срывов дежурства педработниками

в дни, когда учебная нагрузка у них отсутствует или незначительна.

2.3. Режим рабочего времени инженерно-педагогических

работников техникума в каникулярныЙ период.

2.з.|. Периоды зимниХ каникул, установЛенных для обучающихая
техникума и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными или

дополниТельнымИ отпускамИ педрабоТников, являются для них рабочим
временем.

2.3.2. В каниКулярныЙ периоД инженерно-педагогические работники
техникума осуществляют педагогическую, методическую, а также

организационную работу, связанную с реализацией образователъной

11рограммы и планов работы техникума в пределах нормируемой части их

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической

работы)), определенной им до начаJIа каникул.
2,з.з. Режим рабочего вреN,{ени учебно-вспоNlогательного и

обслуживающего персонала в каник1"-пярный период определяе,гся в пределах



времени, установ-Iенног0 ш0 занIL\{ае}rOй _]0_!KItchcTIi- !-казшriш;е "аботтЛ[h]t 
Е

установленноil{ закоЕо.]атеJьство}! поря-]Iiе \rог}"т прлlе]екзТыя -}-iЯ

выполнения хозяйственньLrr работ, не требlюгц]f\ с пе цIl a-I ь н bix з н ан tl I-t.

2.З.4. ПреподаватеJIи техниrt}ъfа, которьг}l,чстаное]ен го.fовоl"r объеrt

учебной нагрузки, во время зимних каникул, а таюке в период -,Iетн}LЧ

каникул, не совпадающий с их отпуском, привлекаются к )ластиЮ в РабОТе
методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению
квалификации, а также к организации и гIроведению культурно-массовых
мероттриятий, к работе предметных цикловых комиссий, комплектованию

учебных кабинетов, лабораторий.
2.з.5. РежиМ рабочегО временИ всех работников в каникулярный

период определен Уставом и локаIIьными актами технИкУМа, а ТаКЖе

графиками работ с ук€ванием их характера.

2.4. Режим рабочего времени работников техникума
в период отмены для обучающихся 1^лебных занятий

по санитарно-эIIидемиологическим, климатическим и другим Усповиям.

2.4.| Периоды отмены учебных занятий (образовательного процеССа)

длЯ обучаюrцихQЯ техникума по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических и других работников техникума.

2.4.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного проЦеССа)

в отдельных учебных груп пах mеррumорuальн о- с mрукmурных по dp аз d еленuй

mехнuкуJиа, либо в целом по образовательному учреждецию гIо санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям преподаватели и

другие педагогИческие работники привлекаются к учебно-воспитателъной,
методической, организационной работе в порядке и на условиях,
предусмотренных в разделе 2.З. настоящего Положения.

2.5. Режим рабочего времени работников
техникума в период летних каникул

2.5.|. В периоД летних каникул к участию и руководству
оздоровительно-трудовым лагерем для обучающихся, Но время длительных
(беЗ возвращения В тот же день) походов, экспедиций, экскурсий,
путешествий В другую местность привлекаются педагоги толъко с их
согласия, на срок не более одного \,1есяца.

На этот период за ниN{ сохраняется средняя месячная заработная плата"

исчисленная исходя из объема педагогической нагрузки за прелылуший

учебный год.
2,5.2. По техникуN,1) издается приказ на обучаюшихся, отъеЗжаЮЩtlХ В

оздоровительно-трудовой лагерь, туристическую поездку, ЭКСКr-РСttЮ I,t Т.П. С

указанием пути следования, времени пребывания и др},гl1х rtероприятtrй,



обеспечивающих безопасные \с_lовllя,-._е-.,з;;:,_

обучающихся техник\,NIа на пepllo_] прове-енllя \1е:a -_:].:

Персональная ответственность за /hllзнь I1 зJорtlвь- - l^

отгIравляющихся в оздоровитеJьно-тр}.]овоi1 .laielrb
группы из числа работников техник},\Iа на весь

проживанияи возвращения их домой.
2.5.З. В случае неявки гIреподавателя L{лlI Jp} гtlгt'l }la]LltrТHi:b.:

админисТрация обязана принятЬ меры к замене его др),гi.I}I препо.]авате.lе\i

(работником).

2. 6. Порядок орган изации дистанционной (удаленной) работы.

2.6.|. Трудовым договором или дополнительным соглашением к

трудовому договору в порядке, шредусмотренном ст. 312.1 ТК РФ МоЖеТ

предусматриватьсЯ выполнение работником трудовой функuии
дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового

договора) либо временно (непрерывно В течение определенного трудовым

договором или дополнителъным соглашением к трудовому Договору Срока,

не превышающего шести месяцев, либо периодически шри условии
чередования периодов выполнения работником трудовой функции
дистанционно и периодов выполнения
стационарном рабочем месте).

им трудовой функции на

2.6.2. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не

может являтъся основанием для снижения ему заработной шлаты.

2.6.з. В случаях, предусмотренных ст.З12.9 ткрФ работник может

быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную

работу. Согласие работника на такой перевод не требуется.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации принимает локалъный нормативный акт о

временном переводе работников на дистанционную работу с учетом
требований, предусмотренных ч. 3 ст. 3|2.9 тк рФ. Работник знакомится с

ук€ванныМ локаJIьным актом способом, позволяюпlим достоверно
подтвердить получение работником такого локаJIьного акта.

при временном переводе на дистанционную работу по инициативе

работодателЯ В случаях, предусмотренных п. 2.6.з. настоящих правил

внутренНего трудОвого распорядка, внесение изменениЙ в трудовоЙ договор
с работником не требуется.

при временном переводе работника на дистанционную работу по

инициативе работодателя, работодатель обеспечивает работника
необходимым для выполнения этим работником труловой функции
оборулованием, указанным в ч. 2 ст. з|2.9 тК рФ либо выплачиваеТ

дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих

ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств,

средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные

с их исПолъзоваНием, а также возмецIает дистанционному работнику другие

\ппы 0о
несет р]
перI,1о.]

, l\UБLl.lll Jtc_tl

c--Ie.]oBaHIUI



асходы, связанные е выполнением трудовой фlтtкuиll
необходимости работодателъ проводит обучение paooTнIlкa

борудования, програNI\Iно-технItLIескl{\ cpe_]cl в,

нформации и иных средств, реко\lенJованны\ l1-1l1

работодателем.
По окончании срока перевода, в поРядке шредусмотренном п, 2,6,з,

настоящих правил внутреннего трудового распорядка работодатель не

позднее окончания периоДа наJIичия обстоятеJIьства (случая), послужившего

основанием для принятия решения о временном переводе работника на

дистанционную работу, предоставляет работнику прежнюю работу,

предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее

выполнению.
на период временцого перевода на дистанционную работу по

инициативе работодателя на работника распространяются гарантии,

предусмотренные главой 49.1 тК РФ для дистанционного работника,
При наличии обстоятельств, гIредусмотренных ч. 7 ст, 312,9 тК РФ в

связИ с которЫми временныЙ ,r.р""Ъд работника на дистанционную работу

невозможен, время, в течение которого указанный работник не выполняет

свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, не

зависящим от работодателя И работника, с оплатой этого времени простоя

согласно ч.2 ст.157 Тк РФ.
2.6.4. Трудовой договор и дополнительное аоглашение к трудовому

договору, Предусматривающие выполнение работником трудовой

функциИ дистанцИонно, могуТ заключаться путем обмена между работником

(лицом' поступающим на работу) И работодателем электронными

документами в tIорядке, предусмотренном ст.ст. з|2.2,з|2.з тк рФ,

2.6.5. ПрИ заключениИ В электронноМ виде трудовых договоров,

дополнительных соглашений к трудовым договорам, договоров о

материальной ответственности, ученических договоров на получение

обрйования без отрыва иIIи с отрывом от работы, а также при внесении

изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым

договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами

исполъзуются усиленная квалифицированная электронная подпись

работодателя и усиленная квалифицированная электронная подписъ или

усиленная неквапифицированн€}я электронная подписъ работника в

соответСтвиИ с законОдательсТвом Российской Федерашии об электронной

подписи.
2.6.6.При заключении трудового договора путеМ обм9ryt электронными

докуменТами докУменты, предусмОтренные статъеЙ 65 тК РФ, могут быть

предъявлены работодателю лицом, поступающим на дистанционную рабоц,,

в форме электронных документов, если иное не предусмотрено

законодательством РоссийскоЙ Федерации, По требованию работодатеrя

данное лицо обязано представить ему нотариаJIьно заверенные копии

ук€ванных документов на бумажном носителе,



]п

законом трудовая книжка на работника не Be-_l,:__
-л---,л* *yi:

2 .2 .8 . При о суще ствIIении вз аимо дей ствия o""yl:i""::ж
работодателя ;;;; обмена a:yl:::lyi лж:":"j:Lffi}rЖ=

получения электронного документа,
tsсЛУЧае'есЛИоЗнакоМЛенИеДИсТаНЦИонноГоработнttкас.l].l:.-::

(распоряжением) работодателя о прекращении тр\,_lовогtr *t],,, э,_, _:

предусматриваюшего uorrron*r*"a ,r"' работником тру:овоГr _), :,: -

дистанционно на постоянной основе или временно, осушествJяется в " _,,_ ::

ЭЛекТронноГо ДокУМенТа, работоДаТеЛЬ обязан В ТеЧение Трех рабочl'\' : -

со дня издания указанного приказа (распоряжения ) H::l,,",

дистанционному работнику по почте заказным письмоN{ с \,Be][r\i, _,::,:,

оформленнУЮнаДЛежаш.\иМобразомкоПиЮукаЗанНоГо.]].;..-..
(распоряжения) на бушtая<ном носителе,

ПриПоДаЧеДисТанционныМработникомЗаяВЛеНИяоээ----:-
заверенных надлежашlим образом копий документов, связанных с i,]бс_ ,:

работодателънеПоЗДнееТрехрабочихДнейсоДНЯПоДаЧIl\Кi-]J--.-l:
заявления направляет дис,rurо"оrrrrому работнику эти копии на u"':::.-.

носителе (по почте заказным писъмом с уведоМЛеНИеМ) ИЛI'1 В С]О-,'' lJ

электронного документа, если это указано в заявлении рабо,rника (в пtlрlя_, -

взаимодействия, предусмотренного си, 312,3 тк рФ),

2.2,9.РежимрабочегоВреМениДИсТанционныхработнt{ков.
НаДисТанцИонныхработниковУчреждениярасПросТраНЯеТ'-..:

Действие попй.пИе ПУнкТi z-z' насТоЯЩиХ ПраВИЛ ВНуТреННеГо Тр\-]t]э -

распорядка в части установления режима рабочего вреNIени,

РежиМ рабочегО временИ дистанцИонногО работника И раСlотн;:,,,,

осуU1естВляющего своЮ трудовуЮ функuию непосреДственi{о В Y'Ii]e,h,]C:-,,:,

идеIlтичен' - I сторон посредством испо,-1ьзов,: -_,

При взаимодеиствии "ур", ;::л:-,;.,_.
телефoннoй/мoбильнoйсBяЗИpaбoтникoбязaнбьtтьДoсTуПеН
работоДателя В рабочие Часы' УсТаНоВЛеНные В оГлПоУ <БТоП"' --' ]

совместного решения поставленных задач,

Время взаиI\4одействия дистанцИонного работника с работсlJате, "

включается в рабочее вре\,1я,

ознакомление Jнца ]:*;r;



2.2,|1.PaбoтoдaтельoбеспечиваеTJисTaншloннoГ0
необходимыми для выполнения им трудовоЙ фlтrкшии обор1
программно-техническими средствами, средствами защиты I,Iнфо

иными средствами.
Щистанционный работник вправе с согласия или ведома работодатеJLя и

в его интересах использовать для выполнения трудовой функчии
принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, программно-
технические средства, средства защиты информации и иные средства. При
этом работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за
исIrользование принадлежащих ему или арендованных им оборудования,
программно-технических средств, средств защиты информации и иных
средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием.

Компенсация выплачивается ежемесячно в срок не позднее 10 числа
месяца, предшествующего месяцу выплаты компенсации в размере,
предусмотренном трудовым договором или дополнительным соглашением к
трудовому договору, а выгIлата расходов - не позднее 5 рабочих дней с
момента предоставления отчета Работника об использовании оборудования и
средств, а также документов, подтверждающих величину произведенных

расходов, связанных с их исполъзованием.
2.2.\2. В случае направления работодателем дистанционного работника

для выполнения служебного поручения в другую местность ("а другую
территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой

функции, н& дистанционного работника распространяется действие
ст.ст. 166 - 168 настоящего Кодекса.

2.2.|З. Щля предоставления обязательного страхового обеспечения по
обязательному соци€шьному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник
направляет работодателю оригинаIIы документов, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными гIравовыми актами
Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо
представляет работодателю сведения о серии и номере листка
нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в форме
электронного документа, в случае, если указанная медицинская организация
и работодатель являются участниками системы информационного
взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка
нетрудоспособности в форме электронного документа.

2.2.\4, Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ, труловой договор
с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе

работодателя в случае, если в период выполнения трудовоЙ функчии
дистанционно работник без уважителъной причины не взаимодействует с

работодателем по вогIросам, связанным с выполнением трудовой функции,



более двух рабочrтх*дней подряд со JHJI пocT\lLleHIuI соответсТВ\ЮшеГО
запроса работодателя.

2.2.15. Труловой договор с, работнико}I: выпоJнлоIrtIl\l лtстанцIIoн+п}о

работУ на постоянной основе, можеТ быть прекращен в с-I}чае l{з\IeHeHIUI

работником местности выполнениrI труловой фу"пц"", есJIи ЭТО ВJеЧеТ

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовоNry' ДогОВОРY

на прежних условиях.

III. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в техЕикуме

3.1 Общие положения

3.i.1. К обучающимся техникума относятся лица, заЧИсленнЫе В

учебное заведение и проходящие обучение по основным образовательным
программам среднего профессионалъного образования;

слушатели, обуrающиеся по
образовательным программам.

дополнителъным профессиональным

з.|.2. Права и обязанности обучающихся техникума определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом техникума, насТОЯЩИМИ

правилами внутреннего распорядка и иными предусмотренными Уставом
лок€Lпьными актами.

3.2. СоцИальнаЯ зашита обучаюшихся и их права в техI{икуме.

Обучаюшиеся техникума имеют право:

з.2.I. На получение среднего лрофессионального образования в

соответСтвиИ с Государственными образовательныNtи стандартаN{и.

учебныМи планаМи и прогРаммами, в том числена на платное обучение.
з.2,2. На полученИе допоЛнительных (в том числе платньtх )

образовательных услуг.
з.2,з. На участие в обсуждении и решении вая<rrейших вопросоВ

деятельности техникума, в том числе через обrцественные организациI,i l,t

органы управления техникума.
з.2.4. На участие В самоуправлениИ техникуМа (консРеренции, Сове,г

техникума, старостатах и др.)
з,2.5. На бесплатное пользование прИ проведениИ lчIеРОПР[{ЯТl1l1.

предусмотренных образовательным процессом в техникуме, поN,lешенIlя\l,j.

информационныN4 фондом, библиотеками, услугами учебных, СОЦIlЗ--1ЬНtr-

бытовых, лечебных, культурно-спортивных и других по.]рез]е.--_

техникума.
З.2.6. На обрашение с вопросами, предложениями. з&яв.]i;l, , ]

любoеПoДpaЗДеЛенИеTеХHИкyМa,aTaкжеBЬIшесToяшИеopГаНЬI]:.']'
ответа по сушествч обрашения.

--i]ill|



з.2.7 . в период ,обr-lенliя в Te\mliK\}{e на заIiлtс}ченI{е

(соглашений) с организациrl\l}l о прохоrкJешili пг!оI{зв

(профессионаJIьной) практики, о будтrеl"r работе по спешlа_]ьно,ст

3.2.8. TexHllKr-r1 соз-]аеТ \ с-lL]ВilЯ. ГЗр-1,1ц 
"'"'\, 

itr ,1..,i,:-"--"' . :-, "-: ]J

здоровъя обучаюшиNlся.
з.2,9. по медицинскиN,lt показаниям и в Jр}гrlх l1ск.lюЧItТе_lЬl-iЬI\ a-^\ L;ЭЯ\

обучающемуся в техникуме предоставляется акаде\I!IческI]й отп\ ск в

соответствующем порядке.
з.2.1з. Щетям-сИротам, детям, оставшиМся беЗ попечения родителеи, и

детям с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются меры

социальНоЙ поддержки, предусмотренные законодательствоNI РФ.

з.2,|4, За успехи в освоении образовательных программ, активное

участие ts научно-техническом творчестве и экспериментально-

конструкторской работе, общественной и спортивной жизни техникума для

обучйшихся устанавливаются различные формы морального и

материал ьного поошрения.
Обучаюшиеся в техникуме обязаны:

з,2.15. Выполнять требования Устава техникума, соблюдать Правила

внутреннего распорядка техникума, приказы и распоря}кения директора,

з,2.1 6. Выполнять требов ания образователъной программы, по KoTopoli

они обучаются.
з.2.I7. соблюдать требования охраны труда, техники безопасности I,1

пожарной безопасности в техникуме.
з.2.|8. Уважать достоинство обучаюшихся и работников техникума,

з.2.|9. Бережно относиться к имушеству техникума,

В случае *ruпa.arrrя обучаЮшимися материального }шерба техник\ \1а,

его стоимость взьтскивается с виновного В порядке, yстановленно\:

законодательс,rвом Российской Федерации.
3.3. Обучающимся в техникума запрещается:

3.з. l . Пропускать учебные занятия, опаздыватЬ на ypoкr{ Lr -' ]

уважительных причин.
з.з.2. В соответствиИ со статьей б Федерального закона Россrlйс,

Федерации оТ 10.07.01 г. лЬ 87-ФЗ (об ограничении куренllЯ т.],]l-.,_

студентам запрешается курение в зданиях техникума и в HeycTaHOB,lj:l:

местах на территории учебного заведения,

3.3.3. Появление В стенах техникума В нетрезвоМ сосТоЯН,1"

наркотическом опъянении является грубейшим нарушением Устзвэ ;,

ВнУТреннеГорасПоряДка,ЗачТосТУДенТнеМеДЛеннооТЧ]lС*.:
техникума.

з.з.4. В соответствии с Законодательством Российской Фе_--

умышленное IIричинение вреда (порчу) государственной ctl,i _

техникума к обучаюшемуся применяются меры по ,

МaTеpиаЛЬнoГoyшеpбасToИМoсTИИсПopЧеннoГoИМyшесТBe
ценам или затраты на его восстановление (в ценах н.1

имущества).



З.3.6. За грубое нарушение обучающип,Iися в стена\ \чебного ]зоi-i::,:;:
культуры поведения (грубые нарушения дисциплины и этI.1кi,1 пове_]енllя.
неисполнение указаний администрации и прешодавателей и другие
проступки) могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
- объявлен устныЙ выговор преподавателем, куратором или заведуюrцим
отделением;
- выговор ипи строгий выговор приказом по техникуму.


