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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ГОБПОУ «Липецкий техникум сервиса и дизайна».

1.1. Настоящие
Правила внутреннего трудового
распорядка для
обучающихся техникума, разработаны в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в техникуме
на видном месте.
1.3. Учебный год в ЛТСиД начинается 1 сентября, а на заочных отделениях
с 1 октября.
1.4. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными
планами и программами.
Расписание учебных занятий
составляется
в соответствии с
требованиями
учебных планов заместителем директора по УПР
совместно с заместителем директора по учебной работе, утверждается
директором техникума и вывешивается не позднее, чем за неделю до
начала занятий.
Кроме расписаний учебных занятий составляется расписание
проведения внеучебных мероприятий. Все мероприятия в техникуме
проводятся в соответствии с распорядком дня.
1.5. Продолжительность
урока ' устанавливается
45
минут, уроки
спаренные, длительность перемен не менее 5 минут, а после 1-го и 2-го
уроков перемена 15 минут, связанная с питанием обучающихся.
Занятия в учебно-производственных мастерских проводится с 10минутными перерывами через каждые 50 минут в первый год обучения
и через каждый 1 час 50 минут во второй и последующий годы обучения.

Перерыв на обед продолжительностью не менее 15 минут
устанавливается согласно графику, составленному заместителем директора
по УВР.
Р.6. Продолжительность рабочего дня обучающихся
в период
производственного обучения и производственной практики должна
соответствовать времени, отведенному учебным планом, но не
превышать продолжительность рабочего дня, установленного трудовым
законодательством для соответствующих категорий работников.
1.7. Для обучающихся два раза в год устанавливаются каникулы, во время
которых организуется отдых, проводятся мероприятия, направленные на
развитие у них общественной и трудовой активности. Сроки
предоставления обучающимся каникул и их продолжительность
устанавливаются учебными планами.
1.8. Обучающиеся
техникума
объединяются
по
профессиям
и
специальностям СГЮ, в учебные группы по 25 человек.
1.9. Занятия по физическому воспитанию проводятся раздельно для юношей
и девушек при наличии в группе не менее 25 человек, из которых не
менее 8 юношей или девушек.
1.10 Производственное обучение по профессиям СПО, связанных с
обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных илц сложных
работ, осуществляется в группах по 12-15 человек.
1.11. В техникуме в соответствии с установленным порядком ведется
строгий учет посещаемости обучающимися учебных занятий.
2. ПРАВИЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
2.1. Студенты техникума имеют право:
2.1.1. В установленном порядке пользоваться учебными кабинетами и
лабораториями, учебно-производственными мастерскими и участками,
библиотеками и читальным залом, спортивными сооружениями, инвентарем
и оборудованием, находящемся в распоряжении техникума.
2.1.2. Принимать участие в общественной жизни техникума, в
деятельности органов ученического самоуправления.
2.1.3. Участвовать через общественные и ученические организации в
решении вопросов, связанных с совершенствованием учебно-воспитательной

работы, укреплением трудовой и учебной дисциплины, повышением
качества знаний, развитием умений и навыков.
2.2.
Долг и обязанность обучающихся - быть достойными гражданами
Российской Федерации и соблюдать Конституцию РФ, уважать Герб, Флаг и
Гимн РФ, добросовестно учиться и работать, готовить себя к защите
Отечества, активно участвовать в общественной жизни.

3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ:
3.1*. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими
навыками, профессиональным мастерством, развивать свои способности,
вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и применять их на
практике; готовить себя к успешной работе в условиях ускорения научнотехнического прогресса.
3.2. Активно и добросовестно участвовать в общественно полезном
труде, самоуправлении, соблюдать правила внутреннего распорядка
техникума (правила обучающихся), быть организованными, показывать
пример дисциплинированности, вежливости и культуры поведения.
3.3. Беречь и укреплять государЬтвенную и общественную
собственность, рационально использовать сырье, энергию и материалы в
процессе производственного обучения и производственной практики.
3.4. Беречь природу и охранять ее богатства, неукоснительно
соблюдать
законы РФ и уважать правила общежития, непримиримо
относиться к антиобщественным проявлениям, вести себя скромно в быту,
общественных местах, учебном заведении и на производстве.
3.5. Воспитывать в себе честность и правдивость, доброту и
принципиальность, стойкость и мужество характера, требовательность и
уважение друг к другу, быть верными друзьями, помогать родителям,
преподавателям и мастерам производственного обучения, заботиться о
старших и младших.
3.6. Правильно относиться к критическим замечаниям сокурсников,
мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей
техникума, уметь признавать и исправлять свои ошибки.
3.7. Вести здоровый
систематически заниматься

образ жизни, укреплять свое здоровье,
физической культурой, техническим и

художественным творчеством,
свободное время.

больше

читать,

разумно

использовать

3.8. Обучающиеся техникума привлекаются к самообслуживанию и
другим видам общественно полезного труда во внеурочное время в
соответствии с возрастом, требованиями гигиены и охраны здоровья.
4. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ.
4.Е За успехи в учебе, труде, соблюдение учебной и трудовой
дисциплины, активное участие в общественной жизни применяются
следующие меры поощрения обучающихся:
- объявление благодарности;
- награждение благодарственным письмом;
награждение
благодарственными
письмами
обучающихся за подписью руководителей техникума;

родителей

- награждение ценным подарком;
4.2. Правилами внутреннего распорядка техникума могут быть
предусмотрены также и другие поощрения.
4.3. Поощрения применяются администрацией учебного заведения
совместно с профсоюзной организацией.
4.4. Поощрения объявляются приказом директора техникума .и
доводится до сведения всего коллектива техникума.
4.5. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего
распорядка, порчу имущества и причинение материального ущерба к
студентам может быть применено одно из следующих дисциплинарных
взысканий:
- замечание;
- выговор;
- исключение из состава обучающихся техникума.
4.6.
Решение об исключении обучающихся из техникума принимается
педагогическим Советом. Исключение несовершеннолетних обучающихся
производится по согласованию с ОП по месту жительства.

4.7. При наложении дисциплинарного взыскания должна учитываться
тяжесть совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен.

Заместитель директора по УПР

С. И. Корчагин
>

Заместитель директора по УВР

f

Е. В. Шершнева

