
 
 
 



 
  

1. Общие положения 
 1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся/студентов 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский автомеханический техникум» разработаны на основе Конституции РФ, 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава техникума, а также 
локальных актов техникума и регламентируют правила поведения и учебы студентов/обучающихся 
техникума, их взаимоотношения с педагогическими работниками, администрацией и сотрудниками 
техникума.  
 1.2.Настоящие Правила доводятся до обучающихся/студентов и их родителей и/или законных 
представителей на групповых и родительских собраниях, вывешиваются на доске объявлений для 
всеобщего ознакомление 
 1.3. За нарушение настоящих Правил обучающиеся/студенты привлекаются к ответственности. 
 

2. Права и обязанности обучающихся/студентов 
2.1 Студенты/обучающиеся в техникуме имеют право; 

- ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации; 

- получать знания, соответствующие государственным образовательным стандартам и 
образовательным программам по избранной специальности; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в том числе через 
общественные организации и органы самоуправления техникума; 

-обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

- участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения 
требований государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования; 

- в рамках учебного процесса бесплатно пользоваться библиотекой, информационными 
ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных подразделений ГАПОУ РМ 
«Саранский автомеханический техникум» в порядке, установленном Уставом техникума; 

- принимать участие в научно-исследовательской работе техникума; 
- принимать участие в работе спортивных секций, в художественной самодеятельности, других 

видах творчества, посещать культурно-массовые мероприятия, организованные в техникуме;  
- обращаться в структурные подразделения учреждения и получать ответ по существу 

обращения; 
-принимать участие в обсуждении вопросов совершенствования образовательного процесса, 

культурно-массовой работы, внутреннего распорядка, быта и досуга; 
- получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 
2.2. Обучающиеся/студенты должны исполнять гражданские обязанности, установленные 

Конституцией и законами РФ: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; соблюдать графики курсового и дипломного проектирования; 

2) выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



4) уважать честь и достоинство других обучающихся/студентов и работников техникума, 
осуществляющих образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися/студентами; 

5) бережно относиться к имуществу техникума; 
6) нести в себе межнациональную, межэтническую солидарность, уважение к национальным 

традициям и культуре; быть веротерпимым, миролюбивым и толерантным в межконфессиональных 
отношениях; 

7) добросовестно и в срок выполнять все учебные задания и самостоятельную 
внеаудиторную подготовку (домашние задания); 

8) посещать все обязательные учебные и практические занятия, повышать свой 
профессиональный и культурный уровень; 

9) ответственно и творчески относиться к порученному делу; 
10) воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно- полезном труде, 

жизни, самообслуживании в техникуме и на производстве; 
11) посещать классные часы; 
12) быть дисциплинированным, организованным и опрятным как в техникуме, так и на 

улице, в общественных местах; 
13) соблюдать правила противопожарной безопасности; 
14) знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе 

обучения, труда и в быту; 
15) соблюдать правила эксплуатации и содержания оборудования, оснащения и инвентаря;

  
16) занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни техникума, в 

профориентационной работе, защищать честь техникума в городских, республиканских 
мероприятиях; 

17) соблюдать этические нормы и правила культуры поведения; 
18) уважительно относиться друг к другу, к преподавателям и работникам техникума, не 

проявлять неприязненного отношения, не допускать ссор и конфликтов; 
19) выполнять поручения куратора и старосты группы в пределах их компетенций и 

правомерности.  
2.3.Обучающимся/студентам запрещается: 
1) Опаздывать на занятия. В случае опоздания, которое квалифицируется как нарушение 

учебной дисциплины, обучающийся/студент должен назвать дежурному преподавателю свою 
фамилию и группу, а также получить допуск к занятиям у заместителя директора по учебной и 
методической работе, заместителя директора по воспитательной и внеклассной  работе или 
заместителя директора по производственному обучению. Два опоздания на урок приравниваются к 
одному часу пропуска занятий без уважительной причины. 

2) Во время занятий ходить по кабинету и коридорам. 
3) Без разрешения преподавателя (куратора, администрации) уходить с занятий 

теоретического и производственного обучения. 
4) Пропускать любые виды учебных занятий без уважительной причины. В случае пропуска 

занятий обучающийся/студент должен предъявить куратору оправдательный документ (справку от 
врача, записку от родителей) о причине отсутствия на занятиях, а также ликвидировать пробел в 
знаниях по темам пропущенных занятий.  О невозможности явиться на занятия 
обучающийся/студент должен предупредить куратора или учебную часть заранее. 

5) Выносить предметы и различное оборудование из кабинетов техникума без разрешения 
преподавателя, зав.кабинетом, администрации.  

6) Самостоятельно открывать окна в учебных аудиториях, лабораториях, заходить в 
подсобные помещения; 

7) Нельзя приносить в техникум и на его территорию, в том числе во внеучебное время, с 
любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво(огне)опасные вещества, 



спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества, а также токсичные вещества и 
яды; нельзя осуществлять действия, опасные для себя и окружающих. 

8) Употреблять нецензурную брань, непристойные выражения и жесты, шуметь и громко 
разговаривать как в учебное время, так и во время перерывов. 

9) Появляться в техникуме в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 

10) Курить в здании, на территории техникума и в общественных местах (в том числе и 
электронные сигареты). 

11) Проявлять чувство национальной розни. 
12) Унижать морально и физически достоинство человека. 
13) Выяснять отношения посредством грубости или драки. 
14) Заниматься воровством и вымогательством. 
15) Нарушать Устав техникума, Правила внутреннего распорядка. 
16) Распространять недостоверную информацию, в том числе размещение в сети Интернет, 

порочащей и наносящей вред репутации техникума его сотрудникам и студентам. 
Нарушения требований, перечисленных в данном пункте, считаются грубейшими и влекут за 

собой особые дисциплинарные меры воздействия вплоть до отчисления из Техникума. 

3. Правила поведения студентов/обучающихся во время занятий 
3.1. Обучающийся/студент приходит в техникум за 10-15 минут до начала занятий в деловой 

чистой и опрятной одежде, верхнюю одежду и головной убор сдаёт в гардероб и готовит все 
необходимые принадлежности к предстоящему занятию.  

3.2 Обучающийся/студент приходит на занятия с необходимыми учебными пособиями, 
чертежными и письменными принадлежностями, на уроках физкультуры необходимо иметь 
спортивную одежду и обувь.    

3.3. При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся/студенты приветствуют его, вставая 
с места.  

3.4. Обучающийся/студент техникума проявляет уважение к работникам техникума, к 
незнакомым взрослым, обращаются к ним по имени, отчеству и на «Вы». 

3.5. Во время занятий мобильные телефоны должны быть отключены. 
3.8 Обучающийся/студент внимательно слушает объяснения преподавателя и ответы 

товарищей, ведет записи в тетради, не разговаривает и не занимается посторонними делами, 
выполняет все указания преподавателя. 

3.9. На занятии обучающийся/студент должен иметь все принадлежности, требуемые 
преподавателем. Систематическое отсутствие необходимых учебных принадлежностей 
расценивается как нарушение учебной (трудовой) дисциплины. 

З.10. Каждый обучающийся/студент обеспечивает себе ежемесячную аттестацию путём 
накопления оценок по всем предметам. 

3.11. По окончании занятия, объявленного преподавателем, обучающийся/студент 
приводит в порядок рабочее место и покидает аудиторию. Выход из аудитории в течение занятия 
допускается только с разрешения преподавателя. 

3.12. В лабораториях и учебных мастерских обучающийся/студент пользуется лишь теми 
приборами, инструментами и другими устройствами, которые разрешены руководителем занятия, 
обращается с ними бережно и соблюдает правила техники безопасности. 

4. Правила поведения обучающихся/студентов во время перерывов (перемен) 
4.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся/студенты обязаны: 
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
- выйти из учебной аудитории (лаборатории) по просьбе или требованию педагога; 
- подчиняться требованиям педагога и работников техникума; 
- помочь подготовить аудиторию по просьбе педагога к следующему уроку. 
4.2. Во время перерывов (перемен) обучающимся/студентам запрещается: 



- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для 
отдыха; 

- толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять физическую силу. 
  
5. Правила поведения обучающихся/студентов в столовой техникума 
Обучающиеся/студенты техникума обеспечиваются горячим питанием в столовой. Для 

обеспечения бесперебойного питания обучающиеся и студенты обедают в строго отведенное 
время согласно графику. 
 5.1. При следовании в столовую обучающиеся/студенты должны соблюдать тишину, не 
толкаться, а в столовой - соблюдать следующие требования: 

- подчиняться требованиям дежурного педагога, работников столовой; 
- соблюдать очередь при получении блюд; 
- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 
- употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и в буфете, только в столовой и 

буфете; 
- уносить за собой посуду после принятия пищи в моечное отделение; 
- во время принятия пищи соблюдать правила этикета. 

          5.2. Обучающимся/студентам во время принятия пищи запрещается: 
           - находиться в столовой в верхней одежде; 
           - выносить посуду за пределы столовой, в том числе с остатками пищи; 
           - мешать своими действиями работникам столовой и одногруппникам;   
           - громкое воспроизведение музыкального сопровождения мобильных телефонов; 
           - портить имущество, инвентарь и посуду и т.д. 

 
6. Единые требования к одежде обучающихся/студентов 
6.1. Обучающиеся/студенты приходят в Техникум в скромной, чистой, выглаженной одежде, 

удобной для занятий и отвечающей требованиям техники безопасности. Обучающимся/студентам 
рекомендуется соблюдать корпоративный стиль в одежде, причёске, макияже. 
Обучающийся/студент должен выглядеть красиво и достойно. 

6.2. Повседневная одежда должна включать в себя:  
- для юношей: 
брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральной цветовой гаммы (черная, серая) 

или неярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета). 
         - для девушек:  

жакет, жилет, брюки классического покроя, юбка, сарафан или платье нейтральной цветовой 
гаммы (черная, серая) или неярких оттенков бордового, синего, темно-зеленого, коричневого. 

В холодное время года допускается ношение студентами/обучающимися свитеров, джемперов 
и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

6.3. На торжественные мероприятия обучающийся/студент должен приходить в 
праздничной (парадной) одежде. 
Парадная одежда для юношей включает повседневную одежду, дополненную светлой 

сорочкой и праздничными аксессуарами (галстуком, галстуком-бабочкой) 
Парадная одежда для девушек включает повседневную одежду, дополненную светлой блузкой 

или праздничным аксессуаром (кружевные воротники, шарфы, галстуки, и др.). 
6.4. Для занятий физической культурой должны быть соответствующие 

спортивная одежда и обувь. 
Спортивная одежда для юношей и девушек включает: футболку, спортивные трусы (шорты) 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды, кроссовки. Спортивная одежда должна 
соответствовать погодным условиям и месту проведения занятий. 

Спортивная одежда и обувь является сменной и приносится с собой на занятия физической 
культуры. В спортивный зал обучающиеся/студенты без спортивной формы не допускаются. 

6.5. Для учебной и производственной практики должны быть специальная одежда и обувь, 
отвечающие требованиям техники безопасности и охраны труда. Специальная одежда для 



юношей и девушек предусматривает куртки, халаты, фартуки и т.п. соответствующие 
профессиональной направленности. 
6.6. Нахождение в помещениях Техникума в верхней одежде не допускается. 
Обучающиеся/студенты снимают верхнюю одежду и оставляют ее в гардеробе. 
6.7. Запрещается ношение в Техникуме: 
- брюк и юбок с заниженной талией и высокими разрезами по боковым швам, одежды с 

декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с яркими надписями и изображениями, 
обтягивающих леггинсов и лосин без юбки, декольтированных платьев и блузок, джинсов всех 
фасонов и цветов; 
          - аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

      -  головных уборов в помещении; 
          -  пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе и на каблуке более 7 см, 
          -  спортивной обуви на занятиях (кроме спортзала). 
         6.8. Куратор учебной группы ответственен за выполнение пунктов настоящего Положения и 
разъясняет их обучающимся/студентам и (или) их родителям под роспись. 
 

7. Требования к студентам/обучающимся по выполнению домашних заданий, курсовых 
проектов и работ 

7.1. Необходимо иметь по каждому предмету тетрадь, в которой ведутся рабочие записи и 
выполняются домашние задания. Писать четким и разборчивым почерком. Чертежи и схемы 
выполнять карандашом. 

7.2. Все обучающиеся/студенты в обязательном порядке записывают домашнее задание в 
тетрадях. Выполнение домашних заданий проверяется преподавателем. 

7.3. Если материал не подготовлен по уважительной причине (болезнь, серьезные семейные 
обстоятельства), надо предупредить преподавателя до начала занятий. Отказ от ответа на уроке 
влечет за собой отрицательную оценку. Выполнение заданий после установленного срока (курсовые 
проекты и т.п.) влечет за собой снижение оценки, а при невыполнении одной из работ, требующих 
практических навыков, выставляется за семестр неудовлетворительная оценка. 

 
8. Требования по использованию учебников 
8.1. Для качественного изучения дисциплины необходимо пользоваться учебной 

литературой, которая предоставляется библиотекой Техникума. К учебникам и книгам относиться 
бережно. Категорически запрещается в книгах загибать углы, закладывать в них тетради, делать 
какие-либо пометки или надписи, вырывать листы. 

8.2. За порчу книги взимается ее стоимость или книга заменяется новой. 
8.3. По окончании изучения раздела учебной дисциплины книги и учебники должны быть 

сданы в библиотеку. На конец учебного года задолженности по библиотеке не должно быть. 
 

9. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 
9.1. За невыполнение учебного плана по профессии/специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом техникум и 
нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся/студентам применяются 
дисциплинарные взыскания. 

9.2. К дисциплинарным взысканиям относятся: 
- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из техникума.  
9.3. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 

обучающегося/студента только после получения от него объяснения в письменной форме или отказа 
дать объяснение. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через месяц со дня 
обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня совершения проступка. 



9.4. Не допускается отчисление обучающихся/студентов по инициативе администрации в 
период болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам. 

9.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся/студентам с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости). 

9.6. Обучающиеся/студенты могут быть отчислены из техникума: 
- в связи с окончанием; 
- в связи с переводом в другое учебное заведение; 

           - по собственному желанию; 
           - по состоянию здоровья (по инициативе студента/обучающегося); 
           - в связи с призывом на военную службу; 

  - в связи с расторжением договора с физическими и (или) юридическими лицами, 
оплачивающими стоимость обучения; 

 - в связи со смертью; 
          - за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительной 
причине; 

 - в случае признания по решению суда виновным в совершении преступления при исключении 
возможности продолжения обучения; 

 - за невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка и правил проживания в 
общежитии; 

 - при наличии более двух взысканий за год за грубые нарушения Устава или Правил 
внутреннего распорядка. 

9.7.     Грубыми нарушениями Устава и Правил внутреннего распорядка считаются: 
- неуспеваемость и невыполнение образовательной программы и учебного плана; 
- систематические пропуски учебных занятий по неуважительным причинам; 
- умышленная порча имущества техникума; 

        - употребление наркосодержащих и токсических веществ, алкоголесодержащих напитков (в том 
числе - пива); 
        - физическое и моральное насилие в отношении студентов/обучающихся в помещении, на 
территории техникума, при проведении мероприятий, проводимых вне техникума; 
        - появление в техникуме и на мероприятиях, проводимых техникумом, в состоянии алкогольного 
опьянения; 

9.8. Решение об отчислении обучающегося/студента из техникума принимает Педагогический 
совет. Педагогический совет может делегировать это право администрации техникума. Решение об 
отчислении обучающегося/студента оформляется приказом Директора. 

 
 
 

РАССМОТРЕНО:  
на заседании педагогического совета техникума «18» марта 2019 г. 
на заседании студенческого совета техникума «22» марта 2019 г.   
 
ВВЕДЕНО ВЗАМЕН   
Правил  внутреннего распорядка обучающихся и студентов ГАОУ СПО РМ «САМТ» 
(утв. 30.06.2014),  
Правил  поведения  обучающихся и студентов ГАОУ СПО РМ «САМТ» (утв. 
26.08.2013) 
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