I. Общие положения
1.
Правила
внутреннего
распорядка
Государственного
профессионального образовательного учреждения «Донецкий техникум
промышленной автоматики» (далее - техникум) разработаны в соответствии
с Законом «Об образовании», Уставом техникума и другими документами
регламентирующими деятельность образовательных учреждений.
2. Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) определяют
учебный процесс, порядок приема и отчисления студентов, их основные
права и обязанности, режим учебы, меры поощрения и взыскания,
применяемые к студентам, а также иные вопросы жизнедеятельности
техникума.
3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения
директором техникума с учетом мнения профсоюзного комитета и действуют
до принятия новой редакции.
4. Эти Правила распространяются на всех студентов, обучающихся в
техникуме.
5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором и
иными руководителями техникума в пределах предоставленных им прав,
предусмотренных действующим законодательством.
II. Порядок приема и отчисления студентов
6. Прием абитуриентов проводится на основании закона ДНР «Об
образовании», Устава техникума и Правил приема.
7. Прием в учебное заведение организуется ежегодно для
формирования контингента студентов и обучающихся всех форм обучения.
8. Для проведения приема на обучение в техникуме создается приемная
комиссия.
9. Прием осуществляется на 1, а также на 2 курсы на свободные места
при наличии документа об образовании.
10. Прием граждан в техникум производится по их заявлениям с
предъявлением соответствующих документов.
11. Студент может быть отчислен из образовательного учреждения:
а) по уважительным причинам:
- в связи с получением образования;
- по инициативе студента или родителей;
- в связи с переводом в другое учебное заведение;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом в ряды Вооруженных сил.
б) по неуважительным причинам:
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума и
настоящими Правилами;
- за нарушение Правил проживания в общежитии;
- в случае лишения свободы по приговору суда;
- в случае академической задолженности по трем и более дисциплинам;
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- в случае невыхода на зачетно-экзаменационную сессию и не
предоставления документов, подтверждающих уважительную причину
отсутствия;
- в случае невыхода из академического отпуска;
- в случае получения неудовлетворительной оценки на
государственных экзаменах или при защите дипломной выпускной
квалификационной работы.
III. Основные права и обязанности студентов
12. Студент имеет право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности техникума, в том числе через общественные объединения и
органы управления техникума;
- бесплатно пользоваться библиотекой техникума, услугами учебных и
других подразделений техникума в порядке, установленном в техникуме;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в
порядке, установленном законодательством;
- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в
учебе и активное участие в общественной работе;
- на иные права, предусмотренные законодательством ДНР и Уставом
техникума.
13. Студент обязан:
- соблюдать требования Устава техникума, настоящие Правила и
Правила проживания в общежитии;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных соответствующими учебными планами, овладевать
знаниям, умениями и навыками;
- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий,
определенных учебным планом;
- бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям,
оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам и другому
имуществу техникума;
- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный
имуществу техникума в соответствии с нормами действующего
законодательства;
- при неявке на занятия по уважительной причине не позднее, чем на
следующий день поставить об этом в известность классного руководителя;
- при неявке на занятия по неуважительной причине, в первый день
явки в техникум представить письменное объяснение о причинах пропуска
занятий.
14. Без соответствующего разрешения администрации студентам
запрещается выносить предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов,
учебных аудиторий, бытовых корпусов и других помещений.
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IV. Основные права и обязанности техникума
15. Техникум, в лице директора и других должностных лиц, вправе:
- поощрять студентов за добросовестный, эффективный труд;
- требовать от студентов исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу техникума (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся в техникуме) и других работников, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать студентов к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном законами ДНР и настоящими
Правилами;
- принимать локальные нормативные и индивидуальные правовые
акты;
16. Техникум, в лице директора и других должностных лиц, обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно-правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять представителям профсоюзных органов работников и
обучающихся полную и достоверную информацию, необходимую для
заключения коллективного договора, соглашений и контроля их выполнения.
17. Права и обязанности техникума, организаций, направивших
граждан на обучение, и лиц, обучающихся в техникуме на основании
договоров о профессиональной подготовке, включая правомочия по оплате за
обучение и ответственность за неисполнение данных обязательств, также
устанавливаются соответствующими двусторонними или трехсторонними
договорами.
Заключение
договоров
на
предоставление
платных образовательных услуг обязательно.
V. Рабочее время и его использование
18. Для студентов техникума установлена пятидневная учебная неделя
с двумя выходными днями. Учебные практики проводятся по шестидневной
рабочей неделе.
Занятия начинаются в 8-00.
Продолжительность одной учебной пары – 80 минут без перерыва.
Начало и окончание учебных занятий для студентов планируется на
каждый год по соглашению с профсоюзным комитетом.
Предусмотрена подача звонков о начале и завершении учебного
занятия.
Опоздания на занятия и преждевременный уход с занятия без
уважительной причины не допускаются.
Внешний вид студента, прибывшего на занятия, должен
соответствовать соблюдению строгости и опрятности в одежде.
При входе преподавателя в аудиторию студент обязан вставать.
Во время проведения занятия не допускаются нарушение учебной
дисциплины, посторонний шум и разговоры.
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Не разрешается пользоваться во время занятий мобильными
телефонами.
Преподаватель вправе удалить из аудитории студента, нарушающего
учебную дисциплину.
В помещении техникума не допустимы сквернословие, неуважительное
отношение к преподавателям, сотрудникам и товарищам по учебе.
Порча имущества техникума наказывается возмещением стоимости
нанесенного ущерба параллельно с другими мерами дисциплинарного
воздействия по усмотрению администрации.
Порча библиотечного фонда и утеря книг наказывается возмещением
троекратной стоимости нанесенного ущерба в соответствии с Правилами
пользования библиотекой.
Каждый студент обязан иметь при себе студенческий билет,
удостоверяющий его личность. При сдаче зачетов и экзаменов студент
должен иметь при себе зачетную книжку.
За утерю студенческого билета или зачетной книжки к студенту
Приказом по техникуму применяются меры дисциплинарного воздействия.
Студент, проживающий в общежитии, должен строго соблюдать
Правила внутреннего распорядка общежития.
Студенты участвуют в общественной жизни техникума (в культурномассовых и спортивных мероприятиях, субботниках и т.п.).
VI. Поощрения за успехи в учебном процессе
19. За высокую успеваемость и активное участие в общественной
жизни техникума для студентов устанавливаются следующие меры
поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком;
- выдача премии.
VII. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
20. Студент техникума несет персональную ответственность за
нарушение учебной дисциплины и невыполнение Устава техникума,
настоящих Правил и Правил проживания в общежитии.
21. За нарушение учебной дисциплины, Устава техникума, настоящих
Правил и Правил проживания в общежитии к студенту, по усмотрению
администрации и органов студенческого самоуправления, могут быть
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
- выговор;
- снятие со стипендии;
- отчисление из техникума.

4

VIII. Обеспечение порядка в техникуме
22. Ответственность за порядок и благоустройство в помещениях
техникума (наличие мебели, учебного оборудования, поддержание
нормальной температуры, освещения и пр.) несут заместитель директора по
административно-хозяйственной работе и коменданты учебного корпуса и
общежития.
23. Пребывание в техникуме разрешается:
- в рабочие дни с 7 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин.;
- в субботу с 7 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.
В выходные и праздничные дни нахождение в техникуме допускается
по разрешению администрации техникума.
24. По окончании работы все помещения закрываются. Ключи от
учебных помещений для хранения сдаются в диспетчерскую техникума.
25. На территории техникума запрещается:
а) курение, кроме мест специально отведенных и оборудованных для
курения;
б) появление в техникуме в нетрезвом виде, в состоянии
наркотического или токсического опьянения;
г) проводить видео или фотосъемку, аудиозапись на занятиях без
разрешения преподавателя или администрации техникума.
26. Администрация техникума обязана обеспечить охрану техникума,
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также
поддержание необходимого порядка в учебных, бытовых зданиях и
помещениях.
27. Ответственность за сохранность имущества, противопожарное и
санитарное состояние зданий и помещений возлагается в соответствии с
должностными инструкциями на руководителей структурных подразделений.
IX. Заключительные положения
28. За нарушение настоящих Правил, нанесенный материальный
ущерб, виновные лица несут административную, дисциплинарную и
материальную
ответственность
в
соответствии
с действующим
законодательством ДНР.
29. Общественные объединения и организации работников и студентов
осуществляют свою деятельность в техникуме на основе действующего
законодательства и договора, соглашения между ними и администрацией.
30. Настоящие Правила размещаются на сайте техникума.
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