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Правила внутреннего распорядка обучающихся

I. Общие положения

Правила внутреннего распорядка обучающихся КГАПОУ «Техникум 
индустрии гостеприимства и сервиса» регламентирует порядок деятельности, 
права и обязанности обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса.

Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению дисциплины 
обучающихся, развитию ответственности, достижению ими хороших 
показателей в учебе и освоении избранной специальности.

Правила внутреннего распорядка обучающихся начинают действовать с 
момента издания приказа об их зачислении, обязательны для выполнения 
каждым обучающимся.

II. Правила внутреннего распорядка

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану по конкретной профессии и форме получения образования.

Продолжительность учебной недели -  36 часов, шестидневная учебная 
неделя. Начало занятий в 8.30 ч.

Продолжительность урока -  45 минут.
Продолжительность времени отдыха 10 минут между уроками, 

40 минут между уроками и началом факультативных занятий и внеклассных 
мероприятий. Выходной день - воскресенье.

Питание организуется с 8.00 ч. до 8.20 ч. -  завтрак.
Обед по сменам: 1-смена: с 12.00 ч. до 12.20 ч.; 2-смена: с 13.05 ч. до

13.25 ч.
Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель 

в учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель 
в зимний период при сроке обучения 1 год.



Обучающиеся обладают в полном объеме всеми правами
и обязанностями, установленными Конституцией и законодательством 
Российской Федерации, Уставом и локальными актами образовательного 
учреждения.

Каждый обучающийся техникума имеет право:
- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом 
со своей стороны законов РФ, правовых актов органов местного 
самоуправления, Устава и Правил внутреннего распорядка учебного заведения, 
а также прав других граждан);
- на изучение по своему желанию факультативов и предметов по
выбору из числа предлагаемых;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 
На параллельное изучение, на договорной платной основе, более чем одной 
профессии (специальности);
- на участие в органах самоуправления;
- на свободное посещение мероприятий образовательного учреждения, не 
предусмотренных учебным планом;
- на заключение через образовательное учреждение договора о
трудоустройстве с будущим работодателем;
- не посещать учебные занятия при наличии оправдательных документов.

Каждый обучающийся техникума обязан:
- исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 
законами РФ.
- регулярно посещать уроки теоретического и производственного обучения, 
обязательные внеурочные мероприятия (классные часы, факультативы, 
предметные экскурсии и другое);
- приходить в техникум заблаговременно, до звонка на урок пройти в
кабинет;
- в обязательном порядке иметь при себе все необходимые на данный день 
учебные принадлежности;
- регулярно готовить домашние задания;
- соблюдать в техникуме чистоту и порядок;
- не курить в помещениях и на территории техникума, а так же на территории 
студенческого общежития;
- иметь спортивную форму для уроков физической культуры;
- иметь спецодежду для производственного обучения и прохождения 
производственной практики;
- не допускать случаев психического и физического насилия над
обучающимися, все споры разрешать только мирным путем;
- выполнять требования педагогических работников;
- выполнять требования дежурных по техникуму;
- знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и
здоровья в процессе обучения, труда и в быту;

III. Права и обязанности обучающихся



- возместить материальный ущерб, нанесенный образовательному учреждению 
по вине обучающегося, самостоятельно или с помощью родителей (законных 
представителей);
- во время перемен не бегать, не толкаться, не создавать травмоопасных 
ситуаций;
- в случае любых происшествий или травм немедленно сообщить об
этом ближайшему педагогическому работнику или члену администрации;
- находясь в столовой или буфете, проявлять аккуратность, не оставлять 
продукты питания и посуды на столах, не сорить на пол;
- во время употребления пищи вести себя спокойно, не размахивать столовыми 
приборами, не ломать их;
- перед приемом пищи вымыть руки с мылом;
- не выражаться нецензурной бранью в адрес кого-либо;
- соблюдать устав образовательного учреждения;
- соблюдать положение о студенческом общежитии и правила проживания в 
нем;
- выполнять обязанности по добросовестному освоению образовательных 
программ;
- при направлении на производственную практику иметь личную медицинскую 
книжку, с пройденным медицинским осмотром и санитарным минимумом;
- соблюдать иные обязанности, предусмотренные нормами действующего 
законодательства.

За не исполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего порядка, 
общающийся может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, 
согласно норм действующего законодательства.

IV. Привлечение обучающихся к труду
Привлечение обучающегося к труду в образовательном учреждении 

осуществляется при наличии добровольного согласия его и (или) его родителей 
законных представителей). Данное согласие оформляется в форме отдельного 

документа-согласия о привлечении к труду (приложение № 1 к настоящему 
положению).

Привлечение обучающихся образовательного учреждения без согласия 
общающегося, в случае, если обучающийся не совершеннолетний без согласия 
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается.

Общающихся можно привлекать к работам, если их выполнение не 
наносит вреда их здоровью и развитию.

При наличии добровольного согласия на труд у образовательного 
щреждения, важно следить за тем, чтобы этот труд осуществлялся с 
соблюдением санитарных норм, норм охраны труда, перечня разрешенных 
видов работ и нагрузок для несовершеннолетних. В частности, недопустимо в 
рамках дежурства привлекать несовершеннолетних к мытью окон, подъему 
тяжелых предметов, к работе в непосредственной близости от автомобильных и 
железных дорог и т.д.



Приложение № 1 
к правилам внутреннего 

распорядка обучающихся

Согласие
о привлечении к труду обучающегося

Я.______________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., обучающегося, родителя (законного представителя)

даю согласие (согласен, согласна) на привлечение меня (моего сына, моей дочери) 
(не нужное вычеркнуть) (не нужное вычеркнуть)

Ф.И.О. обучающегося если заявление пишет родитель (законный представитель)

труд}' в период обучения в КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и 
.ервиса». Данное согласие дано добровольно.
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