Правила внутреннего распорядка государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «КаменскУральский агропромышленный техникум» (далее - Каменск-Уральский агропромышленный
техникум, техникум, КУАТ) разработаны в соответствии с ТИПОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНЫОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543,
ТИПОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 521), УСТАВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАТСИ
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ».
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка имеют цель способствовать
воспитанию у обучающихся высоких моральных качеств, добросовестного отношения к труду,
укреплению дисциплины и обеспечению порядка в техникуме.
1.2. Директор техникума решает все вопросы, связанные с применением правил
внутреннего распорядка, совместно или по согласованию с Советом техникума в пределах
предоставленных ему прав.
2. Учебный распорядок
2.1. Учебный год в Каменск-Уральском агропромышленном техникуме, как правило,
начинается 01 сентября, для заочной формы обучения - 01 октября.
2.2. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и
программами.
2.3. Учебное расписание утверждается директором техникума и размещается на
информационных стендах и официальном сайте образовательного учреждения.
2.4. Продолжительность урока по предметам теоретического и производственного
обучения - 45 минут.
2.5. Занятия проводятся с 10-минутными перерывами между уроками.
2.6. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной
практики в условиях производства должна соответствовать времени, отведенному учебным
планом, но не превышать продолжительности рабочего дня, установленной Трудовым кодексом
РФ для соответствующих категорий работников.
2.7. Для обучающихся, принятых на срок обучения более одного года,
устанавливаются каникулы. Сроки предоставления каникул и их продолжительность
определяются учебными планами.
2.8. Обучающиеся техникума, получающие среднее профессиональное образование,
объединяются в учебные группы не более 25 человек.
2.9. Обучающиеся техникума, получающие начальное профессиональное образование,
объединяются в учебный группы по 25 человек.
2.10. Обучающиеся техникума, получающие профессиональную подготовку на базе
специального (коррекционного) образования, объединяются в учебные группы по 12
человек.
2.11. Обучающиеся техникума, получающие основное общее образование
объединяются в учебные группы по 12 человек.
2.12. Производственное обучение по профессиям, связанным с обслуживанием
сложного оборудования и выполнением сложных работ, осуществляется в группах по 12 - 15
человек.

2.13. В каждой учебной группе выбирается староста. Староста группы подчиняется
непосредственно классному руководителю и мастеру производственного обучения,
закрепленным за данной группой.
2.14. В обязанности старосты группы входят:
-содействие педагогическому коллективу техникума в работе по повышению качества
знаний обучающихся, привлечению их к активному участию в общественной жизни;
-поддержание учебной дисциплины в группе, контроль за сохранностью учебного
инвентаря и оборудования;
-оказанию администрации и педагогическому коллективу помощи в искоренении
имеющихся у обучающихся вредных, аморальных привычек и представлений для
подготовки их к сознательной общественно полезной деятельности, воспитания уважения к
старшим, друг к другу, привития чувства ответственности перед обществом и государством;
-извещение обучающихся группы об изменениях, вносимых в расписание учебных
занятий.
2.15. Указания старосты в пределах перечисленного обязательны для всех обучающихся
группы.
3. Распорядок дня в образовательном учреждении
3.1. В техникуме установлен следующий
распорядок дня:
Начало рабочего дня
8.00
Первый урок
8.30-9.15
Второй урок
9.25-10.10
Третий урок
10.20-11.05
Обед
Четвертый урок
11.25-12.10
Пятый урок
12.20-13.05
Шестой урок
13.15-14.00
Седьмой урок
14.10-14.55
Восьмой урок
15.05-15.50
Суббота
Начало рабочего дня
8.00
Первый урок
8.30-9.15
Второй урок
9.25-10.10
Третий урок
10.20-11.05
Обед
Четвертый урок
11.25-12.10
Пятый урок
12.20-13.05
Шестой урок
13.15-14.00
Первая смена учебно-производственных занятий
Первый урок

8.30-9.15

Второй урок
Третий урок
Обед
Четвертый урок
Пятый урок
Шестой урок

9.25-10.10
10.20-11.05
11.25-12.10
12.20-13.05
13.15-14.00

Вторая смена учебно-производственных занятий
Первый урок

14.00-14.45

Второй урок
14.55-15.40
Третий урок
15.50-16.35
Четвертый урок
16.45-17.30
Пятый урок
17.40-18.25
Шестой урок
18.35-19.20
Прием пищи обучающимися (дети-сироты):
завтрак
8.00-8.30
обед (по графику)
11.05-11.25
ужин
18.25
Прием пищи преподавателями и мастерами п/о во время установленного перерыва
3.2. В филиале техникума установлен следующий распорядок дня для уроков
теоретического и производственного обучения:
1. Предварительный звонок на первый урок 8.25ч.
Начало занятий - 8.30ч.
Расписание звонков:
понедельник-пятница
суббота
1 урок: 8.30-9.15
1 урок: 8.30 - 9.05
2 урок: 9.25- 10.10
2 урок: 9.15 - 9.50
3 урок: 10.20- 11.05
3 урок: 10.00-10.35
4 урок: 11.15- 12.00
4 урок: 10.45-11.20
5 урок: 11.30-12.05
6 урок: 12.15-12.50
обеденный перерыв: 12.00 - 12.20
5 урок: 12.20-13.05
6 урок: 13.15-14.00
7 урок: 14.10-14.55
8 урок: 15.05-15.50
Ужин 19-00
4. Права и обязанности обучающихся
4.1.1. Обучающиеся имеют право на:
4.1.2. бесплатное получение начального и среднего профессионального образования в
соответствии с государственными стандартами, если образование данного уровня
обучающийся получает впервые;
4.1.3. бесплатное получение профессиональной подготовки на базе специального
(коррекционного) образования в соответствии с государственными стандартами, если
образование данного уровня обучающийся получает впервые;
4.1.4. бесплатное получение основного общего образования в соответствии с
государственными стандартами, если образование данного уровня обучающийся
получает впервые;
4.1.5. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами техникума в
соответствии с установленным графиком работы библиотеки;
4.1.6. бесплатное пользование игровым и тренажерным залами (в соответствии с
расписанием учебных занятий и спортивных секций);
4.1.7. бесплатное пользование актовым залом (в соответствии с графиком проведения
мероприятий), а также другими общественными помещениями техникума;

4.1.8. получение горячего питания в столовой в соответствии с установленным
графиком работы столовой;
4.1.9. выбор формы получения образования;
4.1.10. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности;
4.1.11. реализацию права на свободу совести и вероисповедания, на свободу получения
информации;
4.1.12. свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
4.1.13. перевод в другое образовательное учреждение;
4.1.14. получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
4.1.15. досрочное прохождение промежуточной аттестации. Досрочное прохождение
итоговой аттестации по согласованию с Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, в том числе и в форме экстерната;
4.1.16. обучение в рамках государственных образовательных стандартов по
индивидуальному графику с разрешения педагогического совета, ускоренный курс
обучения;
4.1.17. участие в управлении техникумом через студенческие общественные организации
в
обсуждении
вопросов
совершенствования
учебно-воспитательной
работы,
производственного обучения и производственной практики, успеваемости, трудовой и
учебной дисциплины и других вопросов, связанных с учебной деятельностью и бытом
обучающихся;
4.1.18. на получение информации о своих правах и обязанностях во всех сферах
образовательной деятельности техникума в соответствии с регламентирующими
образовательную деятельность нормативными актами;
4.1.19. в соответствии с действующим законодательством, при наличии средств, на
обеспечение стипендиями, оказание материальной помощи, государственное обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4.1.20. беспрепятственное нахождение в учебных помещениях техникума (в том числе
филиала) с 8.00 до 16.00 часов. После 16.00 часов пребывание в техникуме возможно
только с взрослыми (преподавателями, мастерами, руководителями кружков, секций,
клубов, с родителями);
4.1.21. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
4.2. Обучающиеся техникума обязаны:
4.2.1. выполнять устав техникума, правила внутреннего распорядка для обучающихся;
4.2.2. соблюдать учебную и производственную дисциплину, посещать уроки согласно
расписанию, не опаздывать к началу занятий и мероприятий;
4.2.3. соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и
гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями;
4.2.4. бережно относиться к имуществу техникума, других обучающихся и сотрудников
учебного учреждения;
4.2.5. возместить нанесенный техникуму ущерб (основанием могут служить материалы
проведенного расследования) в случае порчи имущества, оборудования, техники;
4.2.6. выполнять учебный план и график образовательного процесса, овладевать
профессиональным мастерством по избранной профессии (специальности), развивать
свои способности, готовить себя к творческому труду;
4.2.7. не употреблять в техникуме самим и удерживать окружающих от употребления
спиртных напитков и табачных изделий, хранения, употребления и продажи
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ;
4.2.8. уважать
и
преумножать
добрые
традиции
Каменск-Уральского
агропромышленного техникума.

4.3. Обучающиеся техникума привлекаются к самообслуживанию и другим видам
общественно полезного труда во внеурочное время с учетом возраста, пола, состояния
здоровья и соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил.
4.4. Обучающимся техникума категорически запрещается:
4.4.1. уходить с занятий без разрешения преподавателей, мастеров производственного
обучения или администрации, покидать техникум во время учебных занятий, перемен;
4.4.2. находиться в учебных корпусах техникума в верхней одежде, головных уборах,
грязной обуви;
4.4.3. нарушать дисциплину на занятиях и вне учебных занятий, а так же на переменах,
нарушать порядок и тишину в коридорах и рекреациях во время учебных занятий, вести
себя развязно;
4.4.4. пользоваться во время занятий и внеклассных мероприятий мобильными
телефонами, плейерами;
4.4.5. приносить на территорию техникума, передавать или использовать взрывчатые,
огнеопасные предметы, оружие, отравляющие и токсические вещества, газовые
баллончики, колющие, режущие инструменты, способные привести к взрывам, пожарам, а
также к травматизму обучающихся и сотрудников техникума;
4.4.6. покушаться на собственность других обучающихся и сотрудников техникума;
4.4.7. употреблять нецензурные слова и выражения, оскорблять других обучающихся и
персонал техникума, унижать их честь и достоинство;
4.4.8. применять физическую силу и различные формы физического насилия для
выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
4.4.9. играть в азартные игры;
4.4.10. находиться на территории техникума в состоянии алкогольного либо
наркотического опьянения, а также употреблять спиртные напитки, наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества;
4.4.11. курить в помещениях техникума и на его территории;
4.4.12. проводить в техникум посторонних лиц без определенной цели;
4.4.13. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
5. Порядок проведения типовых мероприятий в образовательном учреждении
- общие собрания обучающихся техникума - один раз в семестр (не реже)
- общие собрания обучающихся филиала техникума - один раз в месяц
- классный час - каждый понедельник с 14.10 до 14.55
- внеклассная работа - с 14.10 до 17.00 (по отдельному плану)
- родительские собрания - суббота с 13.15-15.00
6. Меры дисциплинарного взыскания
6.1. За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка к
обучающимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
-замечание;
-выговор;
-исключение из учреждения.
6.2. Обучающиеся могут быть отчислены в случаях:
6.2.1. перемены места жительства;
6.2.2. личного желания обучающегося или его родителей (законных представителей);
6.2.3. перехода в другое образовательное учреждение;
6.2.4. состояния здоровья, препятствующего обучению, при условии, если в техникуме
не представляется возможным перевести обучающегося на другую профессию;
6.2.5. отбывания наказания в виде лишения свободы по приговору суда в учреждениях
уголовно-исполнительной системы.

6.2.6. за невыполнение учебных планов (отрицательные результаты промежуточной
или итоговой аттестации), грубое нарушение устава, правил внутреннего распорядка.
6.3. Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, может быть принято только с согласия органов опеки и
попечительства.
6.4. Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся может быть принято
по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
7. Заключение
7.1. Дисциплина в ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный
техникум» поддерживается на основании взаимного уважения прав человеческого достоинства
обучающихся и сотрудников техникума. Нарушение настоящих правил недопустимо.
Злостные их нарушители привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности (вплоть
до отчисления из техникума).
7.2. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационных стендах и
официальном сайте образовательного учреждения и являются обязательными для всех
сотрудников и обучающихся.
Откорректировано зам. директора по УВР Кижапкиной А.Н.

