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1. Общие положения

1.1. ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 
(далее техникум) обеспечивает гражданам, принятым на обучение, 
возможность получения среднего (полного) общего, среднего 
профессионального образования, а также профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по избранной специальности.
1.2. Настоящие правила регламентируют деятельность, поведение и 
взаимоотношения студентов, работников, администрации техникума в ходе 
образовательного процесса.

2. Управление учебным заведением

2.1. Управление техникумом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Белгородской 
области, города Белгорода и строится на принципах самоуправления и 
единоначалия. Формами самоуправления является общее собрание, 
Попечительский совет, педагогический совет.
2.2. Общее собрание определяет основные направления деятельности 
образовательного учреждения, утверждает основные нормативные 
документы, вносит в них изменения.
Общее собрание проводится не реже 2 раз в год. В его проведении 
принимают участие работники, студенты и обучающиеся.
2.3. Попечительский совет создается для оказания содействия в деле 
воспитания, обучения, улучшения условий жизни и быта студентов. 
Попечительский совет действует на основе Положения и Устава, 
утверждаемых советом. В его состав могут входить представители 
исполнительной власти, общественных, благотворительных организаций, 
фондов, предприятий различных форм собственности, а также частные лица 
и иностранные граждане.
2.4. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов организации 
образовательного процесса, учебно-методической и воспитательной работы, 
физического воспитания студентов создается педагогический совет. Его 
решения обязательны для всех студентов и работников в части, их 
касающихся. Председателем педагогического совета как правило является 
директор техникума.
2.5. Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и 
управление техникумом. В пределах своей компетенции он издает приказы и 
распоряжения, обязательные для выполнения работниками, студентами.
2.6. Приказы и распоряжения администрации техникума, а также указания 
инженерно-педагогических работников обязательны для выполнения их 
подчиненными, студентами.
2.7. Приказы, распоряжения, указания, противоречащие Конституции РФ, 
нормам действующего законодательства, Уставу техникума,



ограничивающие или нарушающие права и свободы гражданина и человека 
являются недействительными с момента их издания и исполнению не 
подлежат.
2.8. Студенты и их родители (лица, их заменяющие) вправе обжаловать 
приказы, распоряжения, указания, иные действия администрации и 
инженерно-педагогических работников, а также оценки по теоретическому и 
производственному обучению.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Техникум реализует образовательные программы среднего 
профессионального образования. Прием граждан на обучение в техникум 
регламентируется порядком и правилами приема.
3.2. Обучение производится в учебных группах по специальностям среднего 
звена и профессиям квалифицированных рабочих и служащих, а также 
возможно по индивидуальным планам в форме экстерната. Для руководства 
каждой учебной группой приказом директора назначаются мастер 
производственного обучения, классный руководитель, куратор.
3.3. Образовательный процесс строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей студентов и ориентирован на расширение 
возможностей подростков в профессиональном самоопределении, 
повышении квалификации, специальной, физической и общекультурной 
подготовки выпускников. Организация образовательного процесса ведется в 
соответствии с утвержденным Положением.

4. Ограничения по физической нагрузке на студента

4.1. Исходя из обязательства техникума гарантировать охрану и укрепление 
здоровья, на основании законодательства РФ, администрация и инженерно
педагогические работники обязаны строго следить и не допускать чтобы:

- юноши от 16 до 18 лет переносили тяжести свыше 16,4 кг, девушки свыше 
10,25 кг.

- подростки в возрасте до 16 лет к переноске тяжестей допускаются в 
исключительных случаях и предельный вес этих тяжестей должен быть в 2 
раза меньше, т.е. для юношей 8,2, девушек не более 5,1 кг.

5. Права и обязанности студентов

5.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 
возникают с момента издания приказа о зачислении в техникум.
5.2. Студенты имеют право на:
• получение общего среднего (полного), среднего
профессионального образования по избранной профессии, специальности в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами и квалификационными характеристиками; на получение



профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 
в т.ч. по индивидуальным планам, а также в форме экстерната;
• получения дополнительных, в том числе платных услуг на основе 
договора, бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами образовательного учреждения, учебно-производственными, 
культурно-спортивными базами техникума;
• участие в управлении техникума;
• уважение их человеческого достоинства, свободу совести, информации, 
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не нарушая при 
этом Законов РФ, других нормативно-правовых актов, Устава и правил 
внутреннего распорядка техникума, а также прав других граждан;
• обжалование (вплоть до судебного разбирательства) в установленном 
Законодательством РФ порядке приказов, распоряжений, оценок и иных 
действий администрации и инженерно-педагогических работников 
техникума;
• свободное посещение мероприятий техникума, не предусмотренных 
учебным планом;
• перевод по собственному желанию в другое учебное заведение;
• вступление в различные объединения, движения, не запрещенные 
законом;
• на государственное материальное обеспечение в соответствии с 
действующими нормативами: стипендия, питание, места в общежитии, 
льготный проезд на транспорте и пр.;
• другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ 
либо не запрещенные им.

5.3. Студенты обязаны:
• выполнять Устав техникума; соблюдать положении об организации 
образовательного процесса;
• добросовестно учиться, выполнять требования образовательных 
программ, систематически и глубоко овладевать профессиональным 
мастерством, знаниями основ наук;
• уважать честь и достоинство других студентов и работников 
техникума;
• соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, 
требования гигиены и охраны труда;
• соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно 
относиться к имуществу техникума;
• выполнять требования работников техникума в части, отнесенной 
уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.

6.Формы поощрения и наказания студентов и обучающихся
6.1. За особые достижения в учебе, труде и активное участие в 
общественной жизни для студентов устанавливаются следующие формы 
морального и материального поощрения:



• объявление благодарности;
• награждение Почетной грамотой;
• занесение в Книгу почета или на Доску Почета;
• награждение денежной премией или ценным подарком;
• поощрение бесплатной туристической путевкой, путевкой в дом 
отдыха.
Администрация техникума, педагогический совет вправе применять и другие 
формы поощрения.
6.2. За невыполнение студентами своих обязанностей, правил внутреннего 
распорядка, пропуски занятий без уважительных причин к ним могут быть 
приняты следующие меры дисциплинированного воздействия:
• замечание;
• выговор;
• строгий выговор;
• исключение из техникума.
До наложения взыскания администрация обязана рассмотреть каждый факт 
нарушения, его обстоятельства, причины, личность нарушителя. Взыскание 
может быть наложено не позднее 30 дней с того момента, когда о нарушении 
стало известно. За одно нарушение может быть наложено только одно 
взыскание.

7. Внутренняя организация в учебной группе

7.1. В каждой учебной группе избирают старосту и актив группы. Староста 
учебной группы избирается на учебный год, он подчиняется мастеру 
производственного обучения, классному руководителю, куратору группы.
7.2. Обязанности старосты учебной группы:
• организация деятельности учебной группы в период отсутствия 
мастера производственного обучения, классного руководителя, куратора;
• оказания помощи мастеру производственного обучения, классному 
руководителю, куратору в руководстве учебной группой;
• поддержание дисциплины в группе;
• представление интересов студентов своей группы во всех органах, 
подразделения и структурах техникума по всем вопросам обучения, 
воспитания, работы и быта;
• осуществление связи учебной группы с администрацией техникума и 
другими органами управления;
• составление графика ежедневного дежурства студентов группы, его 
соблюдение, контроль действия дежурных. Лично староста дежурства не 
несет и в график не включается;
• ежедневное представление в учебную часть техникума информации о 
состоянии посещаемости занятий.
7.3. Старосты всех учебных групп составляют совет старост техникума 
(старостат), являющихся органом ученического самоуправления.



7.4 До истечения сроков полномочий староста может быть смещен за 
грубые нарушения или бездействие решением старостата, общего собрания 
группы. В этом случае проводится выборы нового старосты.


