1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка студентов ГБПОУ ПТФК (далее – Правила)
способствуют укреплению дисциплины студентов Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский
техникум физической культуры (далее – Техникум), высокому качеству
организации воспитательно-образовательного процесса.
1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка разработаны на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
29.12.12, Устава Техникума.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Организация воспитательно - образовательного процесса в Техникуме
регламентируется учебным планом, графиком учебного плана, расписанием
учебных занятий.
2.2. Учебный год в Техникуме начинается с 01 сентября и заканчивается согласно
учебному плану.
2.3. В Техникуме устанавливается пятидневная рабочая неделя.
2.4. Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором
Техникума, в соответствии с учебным планом и рабочими программами по
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям. Начало занятий в 8 часов 30 минут.
2.5. Расписание составляется в соответствии с учебным планом и вывешивается в
преподавательской и фойе Техникума за несколько дней до начала занятий.
2.6. Продолжительность одного академического часа 45 минут, длительность
перемены между уроками в паре 5 минут. Между парами устанавливаются
двадцати и десяти минутные перерывы. О начале и окончании пары студенты и
преподаватели оповещаются звуковым сигналом.
2.7. Для студентов не менее двух раз в учебном году предусмотрены каникулы.
2.8. Недельная аудиторная нагрузка на студентов не должна превышать 36 часов,
максимальная нагрузка – 54 часов.
2.9. При проведении практических занятий по физкультуре, спортивным играм,
гимнастике, легкой атлетике, избранному виду спорта, лыжному спорту,
учебной и производственной практике, преддипломной практике учебная
группа делится на подгруппы не менее 8 человек.
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2.10.Все внеурочные мероприятия проводятся в соответствии с планом работы
Техникума на учебный год.
2.11.На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий, хранится в
преподавательской и выдается только преподавателям.
2.12. Для освобождения от занятий студент должен написать заявление на имя
директора Техникума с указанием причины, подписать его у классного
руководителя, преподавателей и зам. директора по УВР. Подписанное
заявление передается старосте группы.
2.13.Удалять студентов с урока запрещено.
2.14.Формы, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации
устанавливается Техникумом на основе учебного плана и Положения о
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов.
2.15.Студентам, прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
3. СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
3.1. На получение среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами по
специальности Физическая культура.
3.2. На получение дополнительных (платных) образовательных услуг.
3.3. На получение медицинской помощи через медпункт Техникума.
3.4. На получение академического отпуска, отпуска по беременности и отпуска по
уходу за ребенком.
3.5. Принимать участие в управлении воспитательно-образовательным процессом
через органы студенческого самоуправления.
3.6. Студенты очной формы обучения имеют право получать академическую и
социальную стипендию и материальное поощрение.
4. СТУДЕНТЫ ТЕХНИКУМА ОБЯЗАНЫ:
4.1. Выполнять требования Устава Техникума, локальных актов Техникума и
соблюдать Правила внутреннего распорядка Техникума.
4.2. Добросовестно учиться.
4.3. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом специальности и
расписанием.
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4.4. В случае болезни студент предупреждает классного руководителя и после
болезни предоставляет медицинскую справку установленного образца. Если
студент не предоставит документов, подтверждающих уважительность
причины пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина
пропусков считается неуважительной.
4.5. Не допускать опозданий на учебные занятия. Появление в кабинете после
звонка без уважительной причины считается нарушением учебной дисциплины.
4.6. На занятия являться с выполненными домашними заданиями, необходимыми
учебными пособиями и письменными принадлежностями.
4.7. Проходить промежуточную и государственную итоговую аттестацию знаний в
установленный срок в соответствии с учебным планом Техникума.
Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками,
своевременно сдавать экзамены и зачеты.
4.8. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг к
другу, преподавателям, работникам Техникума.
4.9. Принимать активное участие в коллективных творческих делах Техникума и
группы.
4.10.Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в
процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни.
4.11.Уважать честь и достоинство преподавателей, работников и студентов
Техникума.
4.12.Бережно и аккуратно относиться к имуществу Техникума, принимать меры к
обеспечению
сохранности
этого
имущества,
нести
материальную
ответственность за причиненный ущерб.
4.13.Иметь при себе студенческий билет и предъявлять его по требованию
работников Техникума (в том числе и дежурного вахтера).
4.14.Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, проходить
обязательный противопожарный инструктаж и посещать другие мероприятия,
связанные с организацией безопасности жизнедеятельности в Техникуме.
4.15.Соблюдать чистоту в здании и на территории Техникума.
4.16.Участвовать в мероприятиях (субботниках) по санитарной уборке здания и
территории
Техникума,
объявленными
администрацией
Техникума,
постановлениями городских органов власти.
4.17.Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры и
соблюдать санитарные правила гигиены.
4.18.Следить за своей опрятностью, одежда студентов должна быть аккуратной,
соответствующей общепринятым нормам.
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4.19.В общественных местах, городском транспорте вести себя дисциплинированно,
помнить, что ты студент техникума физической культуры.
5. В ТЕХНИКУМЕ ЗАПРЕЩЕНО:
5.1. Находится в верхней одежде и головных уборах.
5.2. Громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения
занятий по расписанию, входить в аудиторию во время занятий без разрешения
преподавателя, снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях.
5.3. Пользоваться во время занятий мобильным телефоном.
5.4. Курить, распивать спиртные напитки, играть в азартные игры, как в здании
техникума, так и в непосредственной близости от него.
5.5. Употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества.
5.6. Находиться в помещениях техникума и на его территории в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
5.7. Использовать в здании техникума средства индивидуальной защиты (газовые
баллоны, газовые пистолеты и др.).
5.8. Находиться в столовой во время учебных занятий.
5.9. Выносить пищу из столовой.
5.10.Употреблять нецензурную лексику.
6. СТУДЕНТЫ ТЕХНИКУМА ОТЧИСЛЯЮТСЯ:
6.1. За неоднократное нарушение Устава Техникума и Правил внутреннего
распорядка Техникума.
6.2. За систематические опоздания, непосещение занятий без уважительных
причин.
6.3. За невыполнение обязанностей по добросовестному освоению программы
подготовки специалистов среднего звена.
6.4. За воровство имущества Техникума и личного имущества преподавателей,
сотрудников и студентов Техникума.
6.5. Студент может быть отчислен на основании решения судебных органов за
совершение преступления.
7. ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ:
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