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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением 
об образовательном учреждении высшего и среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), Уставом ФГБОУ 
ВО ПГУПС и другими нормативными правовыми актами.  

1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 
обучающихся, применяемые к обучающимся меры поощрения и 
взыскания, организацию учебного процесса, порядок в помещениях и на 
территории техникума.  

1.3. Правила должны способствовать соблюдению учебной дисциплины, 
рациональному использованию учебного времени, улучшению качества 
учебного процесса. 

1.4. Правила являются обязательными для всех лиц, обучающихся в техникуме 
1.5. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами. 

1.6.  В государственных и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории республики Российской Федерации, может 
вводиться преподавание и изучение государственных языков республик 
Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных 
языков республик Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами. 
Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 
Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 
государственного языка Российской Федерации. 

1.7. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.8. В государственных и муниципальных образовательных организациях 
создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 
(объединений) не допускаются. 



 
 

 
2. Основные права и обязанности обучающихся 

2.1. К обучающимся, на которых распространяются  настоящие Правила, 
относятся все лица, зачисленные в установленном порядке в техникум в 
качестве студентов, в том числе проходящие обучение на платной основе. 
Все категории обучающихся пользуются равными правами и несут равные 
обязанности. 
    2.2. Обучающиеся техникума имеют право: 

• получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, 
техники, технологий и культуры; 

• осваивать помимо учебных дисциплин по избранным специальностям, 
другие учебные дисциплины, преподаваемые в техникуме, через 
дополнительные платные образовательные услуги по личному заявлению и 
договору между студентом и техникумом; 

• бесплатно пользоваться библиотекой, информационными фондами, 
услугами различных подразделений техникума в порядке, установленном 
Уставом; 

• обучаясь по очной форме на бюджетной основе, получать стипендии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• получать государственные социальные стипендии (на основе документов 
из отдела социального обеспечения); 

• получать материальные поощрения (за активное участие в общественной 
спортивной, научной и культурной жизни техникума) при наличии 
соответствующего фонда; 

• получать материальную помощь (на основании личного заявления в связи с 
тяжелым материальным положением в семье) при наличии 
соответствующего фонда; 

• принимать участие в различных видах научно-исследовательской, 
культурно-массовой и спортивной  деятельностях;  

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

• использовать льготы социального характера, предоставляемые 
обучающимся в соответствии с действующим законодательством РФ; 

• совмещать   учебу с профессиональной деятельностью   и   иной   работой   
на условиях  вторичной  занятости. Работа студентов очной   формы 
обучения не должна влиять на посещаемость студентом занятий. 
        2.3. Обучающиеся техникума обязаны:  

• выполнять требования Устава ПГУПС, соблюдать требования 
настоящих Правил, Правила пожарной безопасности, техники 
безопасности, локальные нормативные акты техникума; 

• систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 
практическими навыками по избранной специальности; 

• посещать все обязательные учебные занятия, включая консультации, и 
выполнять в срок все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 



 
 

программами;  
• при  неявке на занятия по уважительным  причинам не позже, чем на 

следующий день поставить об этом в известность классного руководителя. 
В первый  день явки  на  учебу предоставляет данные о причине 
отсутствия на занятиях и документы установленного образца (справки, 
повестки, письма и др.), содержащие сведения оправдательного 
характера; 

• иметь при себе тетрадь с выполненным домашним заданием, необходимую 
учебную литературу (учебник, инструкционную карту, др.); 

• во время занятий соблюдать порядок и тишину; 
• следить за ходом занятия, активно работать, внимательно слушать 

объяснения преподавателя; 
• заранее предупредить преподавателя о своей неподготовленности к 

занятию, объяснить причину; 
• содержать в порядке своё рабочее место; 
• точно выполнять инструкции, имеющиеся в лабораториях, кабинетах, 

мастерских, во время лабораторных занятий пользоваться только теми 
приборами, стендами, макетами, оборудованием и инструкциями, какие 
указаны преподавателем, обращаться с ними бережно; 

• на период занятий выключать сотовые телефоны; 
• вести себя достойно, соблюдать правила профессиональной этики; 
• своевременно и точно выполнять приказы директора и распоряжения 

администрации, воздержаться от действий, мешающих проведению 
занятий или выполнению работниками техникума их обязанностей; 

• бережно и аккуратно  относиться к имуществу техникума; 
• при входе в техникум иметь при себе студенческий билет и электронный 

пропуск системы контроля управления доступом. Студенческий билет, 
как и электронный пропуск выдается каждому студенту при поступлении 
в техникум. Студенческий билет и зачетная книжка имеют единый  
индивидуальный шифр, который означает следующее: буквы – 
специальность (ТПС, ЭС, ПХ, КС), через дефис две цифры – порядковый 
номер студента из приказа о зачислении, через косую черту две буквы (о 
– очная форма, з – заочная форма, б – бюджетная основа, к – 
коммерческая основа), через дефис две цифры – год поступления. 
Студенческий билет, электронный пропуск и зачетная книжка сдаются 
студентом в учебную часть при отчислении и хранятся в личном деле 
студента. Электронный пропуск не полежит хранению в личном деле. 

• соблюдать установленный в техникуме Внутриобъектовый пропускной 
режим, не передавать другим лицам студенческий билет и электронный  
пропуск; 

• дополнительные обязанности лиц, проживающих в общежитии техникума, 
устанавливаются жилищным законодательством, правилами проживания в 
общежитии техникума и договорами найма жилого помещения. 
 



 
 

3. Порядок зачисления, перевода и отчисления обучающихся 
3.1. После зачисления на обучение приказом ректора университета студенты 

распределяются по учебным группам приказом директора техникума. 
Каждая учебная группа имеет индивидуальный номер, который означает 
следующее: буквы – специальность (ТПС, ЭС, ПХ, КС), через дефис три 
цифры (первая – курс обучения, вторая – форма обучения (1 – очная, 9 – 
заочная), третья – порядковый номер группы).  

3.2. Порядок приема, перевода, отчисление и восстановления обучающихся в 
техникуме регулируется законодательством об образовании, иными 
нормативными актами федеральных органов государственной власти, 
Уставом Университета и Положением о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, утвержденного приказом  директора 
техникума.  

3.3. Студенты  могут быть отчислены из техникума: 
• по собственному желанию, в том числе и в связи с переводом в другое 

учебное заведение; 
• в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
• в связи с окончанием техникума; 
• в связи с расторжением договора на обучение; 
• за академическую неуспеваемость по итогам промежуточной аттестации, 

получение  неудовлетворительной оценки на государственной итоговой 
аттестации, невыполнение курсового или дипломного проекта (работы) в 
установленные сроки; 

• за нарушение Устава ПГУПС; 
• за нарушение настоящих Правил и Правил проживания в общежитии; 
• за нарушение Правил пожарной безопасности; 
• за невыполнение обязательств по договору; 
• в связи с невыходом из академического отпуска в течение 10 рабочих дней 

с даты окончания отпуска; 
• в других случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 
 3.4.Отчисление обучающегося  по собственному желанию производится не 

позднее десяти дней с момента подачи заявления студентом. 
 3.5.Отчисление обучающегося за нарушение Устава ПГУПС, Правил 

внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитии, Правил 
пожарной безопасности и других локальных актов производится при 
наличии документа (акт, служебная записка, справка, др.) об установлении 
факта нарушения. 

 3.6.В соответствии Положением о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, утвержденного приказом ректора ПГУПС, к 
студенту может быть применено отчисление, как мера дисциплинарного 
воздействия. Студент может быть отчислен из техникума за однократное 
грубое нарушение обязанностей, дисциплины, норм и правил поведения. 

      К грубым нарушениям относятся: 



 
 

• несоблюдение требований по охране труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности; 

• причинение ущерба имуществу техникума, общежития, имуществу 
обучающихся, преподавателей и сотрудников техникума; 

• совершение противоправных и противозаконных деяний, в том числе 
участие в незаконных собраниях, митингах, выступлениях, участие в 
деятельности экстремистских, националистических и террористических 
организаций и группировок; 

•  призыв или склонение других обучающихся к совершению 
противоправных, противозаконных деяний, в том числе к участию в 
незаконных собраниях, митингах, выступлениях, к участию в деятельности 
экстремистских, националистических и террористических организаций и 
группировок;   

• оскорбительные слова и действия, умышленное причинение физического 
и/или психологического ущерба, травм, вреда обучающимся, 
преподавателям, сотрудникам техникума; 

• распространение оскорблений, угроз и иных фактов неуважительного 
отношения в адрес обучающихся или преподавателей, сотрудников 
техникума в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационных сетях, социальных сетях, в частности в сети 
Интернет; 

• нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и иного 
токсического опьянения на территории техникума или общежития; 

• употребление, приобретение, хранение или распространение  
наркотических средств, психотропных и/или одурманивающих веществ и 
их аналогов; 

• курение табака и (или) потребление никотинсодержащей продукции в 
помещениях и на территории  техникума и общежития; 

• необоснованный систематический отказ от выполнения обязанностей, 
предусмотренных п.2.3. настоящих Правил, в том числе отказ от 
прохождения периодических медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований. 

 
4. Правила поведения обучающихся 

4.1.Поведение обучающихся до начала занятий: 
• в техникум являться за 10 минут, дежурным по группе и техникуму за 30 

минут до начала занятий; 
• в гардеробной раздеваться по очереди, не создавая помех; 
• в аудиторию входить только после разрешения дежурного по группе или 

преподавателя. 
4.2.Поведение обучающихся на занятиях, в лабораториях и мастерских.  

Студентам запрещается: 
• опаздывать на занятия; 



 
 

• отвлекать от работы товарищей, комментировать ответы без разрешения 
преподавателя; 

• выходить и входить из аудитории без разрешения преподавателя; 
• нарушать правила техники безопасности, включать собранные 

электрические цепи, действующие приборы и оборудование без 
разрешения преподавателя; 

• находиться в коридорах во время занятий. 
4.3. Поведение обучающихся на экзаменах.  

Студенты обязаны: 
• приходить вовремя на экзамен; 
• иметь при себе зачетную книжку; 
• соблюдать тишину в аудиториях и коридорах; 
• не использовать тетради с конспектами, учебники, сотовые телефоны и 

«шпаргалки». 
4.4. Не допускаются на экзамен студенты, не сдавшие: 
• курсовые проекты; 
• все отчеты по лабораторным и /или практическим работам; 
• отчеты по практике. 

4.5. Поведение обучающихся на переменах.  
Студентам запрещается:  

• шуметь, бегать, устраивать шумные игры. Задерживаться на лестницах, 
создавать скученность, заторы, мешающие свободе передвижения; 

• курение табака и (или) потребление никотинсодержащей продукции  на  
территории  техникума и общежития; 

• оставлять после себя мусор в коридорах и аудиториях; 
• портить мебель, мягкий инвентарь, стены или любую другую 

наглядность; 
• находиться в аудитории или лаборатории во время перемены без 

преподавателя; 
• выражаться нецензурными словами, грубить преподавателям и 

обслуживающему персоналу; 
• находиться в нетрезвом состоянии, приносить или распивать в техникуме 

спиртные напитки; 
• употреблять или распространять наркотические и другие психотропные 

вещества, находиться в состоянии наркотического или токсического  
опьянения. 

4.6. Поведение  обучающихся техникума на улицах и в общественных 
местах: 



 
 

• студентам следует вести себя скромно и прилично. Не толкаться, не 
кричать, не свистеть, не разговаривать слишком громко; 

• при встрече с преподавателями или знакомыми - приветствовать их; 
• соблюдать правила дорожного движения; 
• в общественном транспорте уступать места детям, пожилым гражданам, 

больным и инвалидам, женщинам и девушкам; 
• Не следует появляться в общественных местах в нетрезвом состоянии или 

состоянии наркотического или токсического опьянения  
• Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 

том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на создание 
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке. 

• Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, 
в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается. 

 
5. Отношение обучающихся к учебникам, книгам,  

оборудованию и имуществу техникума 
5.1. Студенты обязаны: 

• строго соблюдать и выполнять правила пользования библиотекой; 
• беречь имущество, в случае обнаружения порчи или кражи, следует 

немедленно довести сведения до администрации техникума; 
• соблюдать требования по охране труда,  порядок прохода на территорию 

техникума  через вахту (пост охраны), правила техники безопасности, 
пожарной безопасности в помещениях и на территории техникума; 

• без разрешения администрации техникума не выносить предметы или 
различное оборудование из кабинетов, лабораторий, учебных мастерских 
и других помещений техникума; 

• в случае порчи имущества - возместить материальный ущерб; 
• бережно относиться ко всему оборудованию и имуществу техникума, к 

своим вещам, к вещам товарищей. 
6. Требования к одежде, внешнему виду  и поведению обучающихся 

 



 
 

6.1.Студент обязан: 
• находиться на учебных занятиях в форменной синей или белой 

(парадной) рубашке с погонами «РЖД», в темных (черных, темно-синих) 
брюках (девушки – юбке). В случае невозможности по уважительной 
причине быть на занятиях в форменной рубашке обучающийся обязан 
иметь деловой стиль одежды; запрещается находиться в помещениях в 
спортивной одежде (кроме занятий физкультурой и участием в 
спортивных мероприятиях), шортах, майках, сланцах, а также выглядеть 
крикливо, вызывающе и использовать во внешнем виде символику и 
логотипы, запрещенные законодательством РФ; 

• быть опрятным; 
• отвечать на вопросы преподавателя, следить за правильностью речи и 

четкостью научно-технических терминов; 
• соблюдать культуру речи и поведения; не употреблять грубых, 

оскорбительных выражений; 
• постоянно   стремиться   к   повышению   общей   культуры,   

нравственности   и физическому совершенствованию; 
• бережно относиться к официальным документам личного учета 

(зачетная книжка, студенческий билет, электронный пропуск). 
6.2. Открытое проявление хамства, оскорбительные высказывания в адрес 

администрации техникума, преподавателя, студента, сотрудника или 
человека, находящегося на территории техникума, относится к грубым 
нарушениям. 

 
7. Поощрения за успехи в учебе 

7.1. За  хорошую  успеваемость,  активное  участие  в   научно-
исследовательской, культурно-массовой, спортивной и общественной 
деятельности техникума для студентов устанавливаются следующие 
поощрения: 

• объявление благодарности - за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий в Филиале, жизни группы, хорошие показатели в 
учебе по итогам учебного года; 

• награждение Почетной грамотой - для обучающихся и выпускников 
Филиала за высокие показатели в учебе; 

• занесение на Доску Почета - для обучающихся, показавших по итогам 
учебного года отличные знания по всем дисциплинам; 

• представление к конкурсному отбору для назначения на стипендию 
президента ОАО «РЖД» кандидатуры обучающегося Филиала, имеющего 
особые успехи в учебной деятельности (обучение на «хорошо» и 
«отлично»), научно-исследовательской деятельности, на научно-
практических конференциях, участие в городских, областных, 
всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, за достижения в 
спорте, искусстве, подтвержденные грамотами и дипломами; 

• представление к конкурсному отбору для назначения на стипендии 



 
 

Правительства Российской Федерации кандидатур обучающихся Филиала 
за особые успехи в учебной деятельности (обучение на «хорошо» и 
«отлично»), победу и призовые места в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и /или иных мероприятиях международного, 
всероссийского, областного или регионального уровня, личный вклад в 
получение результата деятельности Филиала в рамках научно-
исследовательской или опытно-конструкторской работы, содержание и 
значимость этой работы. 

7.2. Поощрения объявляются приказом директора по ходатайству или 
согласованию с заведующим отделением. Копия приказа (либо выписка из 
приказа) хранится в личном деле обучающегося. 

7.3. Виды поощрений: 
7.4. Основанием для поощрения обучающихся являются: результаты 
смотров-конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад, достижения 
в спорте, итоги экзаменационных сессий, анализ проведения мероприятий 
различного уровня. 
7.5. Обучающимся предоставляются академические права на: 

• выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
формы получения образования и формы обучения после получения 
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

• предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции; 

• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; 

• участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 
локальными нормативными актами (указанное право может быть 
ограничено условиями договора о целевом обучении); 

• выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (после получения 
основного общего образования); 

• освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 



 
 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ; 

• зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

• отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе"; 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

• каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком; 

• академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами; 

• перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

• переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

• перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

• восстановление для получения образования в образовательной 
организации, реализующей основные профессиональные образовательные 
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

• участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом; 

• ознакомление  с уставом университета, положением о техникуме, 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; 

• обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта образовательной организации; 

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

• участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 
организацией, под руководством научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования и (или) научных 
работников научных организаций; 

• направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
академического обмена, в другие образовательные организации и научные 
организации, включая образовательные организации высшего образования 
и научные организации иностранных государств; 

• опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 
бесплатной основе; 

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности; 

• совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана; 

• получение информации от образовательной организации о положении в 
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

• иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами. 
 

8. Ответственность обучающихся 
8.1. За неисполнение или нарушение обучающимися в техникуме обязанностей, 

предусмотренных Уставом ПГУПС, настоящими Правилами и иными 
локальными нормативными и индивидуальными правовыми актами 



 
 

техникума, договорами на оказание образовательных услуг к ним может 
быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

• замечание; 
• выговор; 
• отчисление из техникума. 

8.2. Дисциплинарные взыскания, в том числе отчисление из техникума, может 
быть применено к обучающемуся после получения от него объяснения в 
письменной форме. Отсутствие объяснения должно быть подтверждено 
соответствующим актом об отказе обучающегося дать такое объяснение. 
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания. 

8.3.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 
взыскания необходимо учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 
поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

8.4.  Дисциплинарные взыскания применяются не позднее чем через один месяц 
со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со 
дня его совершения, не считая времени болезни и (или) нахождения 
обучающегося на каникулах. 

8.5. Не допускается отчисление обучающихся во время его болезни, каникул, 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам и по уходу за 
ребенком. 

8.6. Если  обучающийся в течение года со дня наложения взыскания не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

8.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста        
пятнадцати лет, из филиала, как мера дисциплинарного взыскания 
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в филиале, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников филиала, а также нормальное функционирование 
образовательной организации. 

 8.8. Решение об отчислении обучающихся из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 

   8.9.Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 



 
 

не допускается. 
   

9. Режим занятий обучающихся 
9.1.Учебный год начинается 1 сентября, продолжается и заканчивается 

согласно учебному плану и графику учебного процесса по конкретной 
специальности. 

9.2.В техникуме устанавливается шестидневная учебная неделя. 
9.3.Учебные занятия проводятся со студентами очной формы обучения с 8.30 

до 14.20 (14.00) согласно расписанию. В субботу с 8.00 до 12.20. 
9.4.Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается до начала  

занятий каждого семестра. Для проведения консультаций  составляется 
отдельный график. 

9.5.Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и выполнением 
преподавателями индивидуальных планов работы осуществляется 
представителями администрации техникума в соответствии с 
должностными обязанностями. 

9.6. Администрация техникума устанавливает перерыв на обед между 
учебными занятиями. Продолжительность обеденного перерыва должна 
быть не менее 30 минут. 

9.7.Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий 
во время их проведения, за исключением ситуаций, угрожающих здоровью 
или жизни обучающихся и сотрудников. 

9.8. Для проведения занятий в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских 
каждый курс делится на группы. Состав студенческих групп формируется 
на каждый учебный год. 

9.9.В каждой учебной группе назначается староста. Назначение старосты 
оформляется приказом директора  техникума.  

9.10. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие 
основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации 
экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 
соответствующей образовательной программе. 
        

10. Порядок в помещениях и на территории техникума 
10.1.Администрация техникума организует охрану учебного заведения, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 



 
 

поддержание необходимого порядка в зданиях и на территории техникума. 
10.2. Проход студентов на территорию техникума  осуществляется через вахту 
(пост охраны) по электронному пропуску системы контроля управления 
доступом (СКУД). При отсутствии электронного пропуска проход через пост 
охраны осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность.  

 При  утрате или повреждении электронного пропуска обучающийся 
восстанавливает пропуск за свой счет путем личного обращения в 
обслуживающую  СКУД организацию. В случае, если электронный пропуск 
вышел из строя не по вине обучающегося и не имеет признаков повреждения, 
новый  электронный пропуск будет выдан образовательной организацией  
бесплатно. При зачислении обучающемуся выдается, а при отчислении сдается 
электронный пропуск под роспись  секретарем учебной части. 

10.3.Перечень   грубых   нарушений   Устава ПГУПС,   Правил   внутреннего   
распорядка обучающихся, Правил пожарной безопасности: 

• невыполнение учебного плана по направлению  подготовки 
(специальности) и установленные сроки по неуважительной причине; 

• систематические пропуски занятий без уважительных причин; 
• распитие спиртных и слабоалкогольных напитков; 
• хранение, употребление и распространение средств токсического, 

наркотического и психотропного характера; 
• хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и 

пиротехнических средств; 
• нахождение на территории техникума в состоянии алкогольного, 

наркотического, или иного токсического опьянения; 
• азартные игры; 
• умышленная порча или хищение имущества техникума; 
• применение пиротехнических средств на территории техникума; 
• нарушение правил пожарной безопасности, которое могло привести к 

тяжким последствиям; 
• сквернословие, употребление ненормативной лексики, в т.ч. в 

информационных сетях, а также в локальных сетях техникума; 
• курение табака и (или) потребление никотинсодержащей продукции в 

помещениях и на территории  техникума и общежития. 
10.4.В учебных и служебных зданиях и помещениях техникума запрещается: 
• находиться в верхней одежде и головных уборах; 
• громко включать технические средства информации и вещания (кроме 

установленных для безопасности и обеспечения учебного процесса); 
• самовольно переставлять предметы мебели и малых архитектурных форм с 

отведенного места; 
• без согласования с представителями администрации переносить из 

кабинетов и лабораторий оборудование, мебель, принадлежности; 
• без разрешения директора техникума выносить с территории техникума и 

общежития оборудование, инвентарь, мебель, принадлежности и прочее, 



 
 

стоящие на балансе и учете учебного заведения; 
• открывать окна, двери запасных и эвакуационных  выходов, чердачных 

помещений, дверцы электрических щитов; 
• открывать или закрывать вентили и задвижки трубопроводов горячего и 

холодного водоснабжения; 
• загрязнять территорию и места общего пользования техникума бытовым 

мусором. 
                        11. Заключительные положения 

 11.1. Администрация  техникума   обязана  ознакомить с Правилами  всех  лиц, 
поступающих и обучающихся в техникуме, а также работников, 
участвующих в организации образовательного процесса. 

11.2. Действие настоящих Правил каким-либо сроком не ограничиваются. 
11.3. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены при изменении 

действующего законодательства и (или) Устава ПГУПС. 
11.4. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в том же порядке, 

в каком происходит их принятие. 
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