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I. Общие положения:
1. Данные "Правила внутреннего распорядка для студентов Донецкого
экономико-правового кооперативного техникума им. Н.П. Баллина
разработаны в соответствии с Конституцией Донецкой Народной
Республики, Законом ДНР "Об образовании ", Уставом техникума и другими
документами.
2. Эти правила распространяются на студентов всех форм обучения
(дневной и заочной).
3. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего
распорядка для студентов, разрешает директор техникума в пределах
предоставленных ему полномочий совместно или по согласованию со
студенческим советом студентов.
II. Прием на обучение в техникум и отчисления студентов из техникума
1. Прием лиц на обучение в техникум осуществляется на конкурсной
основе в соответствии с Правилами приема студентов в Донецкий
экономико-правового кооперативного техникума им. Н.П.Баллина.
2. Условия конкурса должны обеспечивать соблюдение прав граждан в
области образования.
3. Вне конкурса, а также по целевым направлениям в техникум лица
зачисляются в случаях и в порядке, предусмотренных законодательными
актами. Правила приема на обучение в техникум утверждаются его
руководителем по согласованию с Министерством образования и науки ДНР
и Правлением Донецкой облпотребсоюза.
4. Студенты, обучающиеся в техникуме, могут быть отчислены из
техникума:
- по собственному желанию;
- за невыполнение учебного плана;
- за нарушение условий контракта;
- по другим случаям, предусмотренными законами.
5. Студенты, обучающиеся в техникуме, могут прерывать обучение в
связи с обстоятельствами (по состоянию здоровья, призывом на срочную
военную службу в случае потери права на отсрочку от нее).
Студентам, которые прервали обучение, предоставляется академический
отпуск.
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6. Восстановление студентов, которые были отчислены из числа
студентов техникума, осуществляется во время каникул.
7. Студенты, обучающиеся в техникуме, могут быть переведены с:
- Одного учебного заведения в другое учебное заведение;
- Одной специальности на другую специальность в пределах одного
направления подготовки.
8. Порядок перевода студентов, обучающихся в техникуме, определяется
специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти
в области образования и науки в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки, от 20.07.2015 г.. №329 "Порядком отчисления,
восстановления и перевода студентов образовательных организаций среднего
профессионального образования ".
III. Права и обязанности студентов
Студенты имеют право на:
- обучение для получения квалификации младшего специалиста;
выбор
формы
обучения,
специальности,
образовательноквалификационных и индивидуальных программ, внеклассных занятий;
- получение дополнительного образования в соответствии с
соглашением с учебным заведением;
- пользоваться учебной, научной, производственной, спортивной,
бытовой базой техникума;
- получение направления на учебу, стажировку в других учебных
заведений;
- доступ к информации во всех областях знаний;
- участие в научно-исследовательской деятельности, конференциях,
конкурсах, выставках;
- безопасные и безвредные условия учебы и труда;
- академический отпуск, восстановление, перевод в другое учебное
заведение в порядке, установленном положением, утверждаемым
Министерство образования и науки ДНР;
- участие в объединениях граждан;
- перерыв обучения в техникуме;
- пользоваться услугами учреждений здравоохранения;
- участие в работе органов студенческого самоуправления техникума,
решение вопросов совершенствования учебно-воспитательного процесса;
- выбирать учебные дисциплины по специальности в пределах,
предусмотренных образовательно-профессиональной программе подготовки
и рабочим учебным планом, формировать индивидуальный учебный план,
который утверждается в порядке, установленном директором техникума;
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- с разрешения заместителя директора по учебной работе, посещать
занятия в учебных группах по другим специальностям при условии
выполнения графика учебного процесса составленного в соответствии с
индивидуальным учебным планом;
- участвовать в работе общественных организаций, политических партий
в соответствии с действующим законодательством;
- создавать фонды для студенческих нужд;
- при обучении без отрыва от производства пользоваться льготами,
установленными действующим законодательством;
- трудовую деятельность в установленном порядке во внеурочное время;
- защита от любых видов эксплуатации, физического и психического
насилия со стороны педагогического коллектива и других сотрудников
техникума;
- на время производственной практики студенты, по возможности,
обеспечиваются базами практики. Отвлекать студентов за счет учебного
времени на работы и осуществление мероприятий, не связанных с процессом
обучения запрещается, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Студенты обязаны:
- соблюдать действующее законодательство, моральные и этические
нормы;
- выполнять требования учебного плана в срок, определенный графиком
учебного процесса;
- систематически и глубоко овладевать знаниями, практическими
навыками, профессиональным мастерством, повышать общекультурный
уровень;
- заниматься по выбранному индивидуальному учебному плану,
своевременно
информировать
руководство
техникума
в
случае
невозможности по уважительным причинам посещать занятия, сдавать
(пересдавать) зачеты и экзамены, выполнять контрольные работы и тому
подобное;
- соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка техникума;
IV. Студенческое самоуправление
1. В Донецком экономико-правовом кооперативном техникуме им. Н.П.
Баллина созданы органы студенческого самоуправления, которые
способствуют гармоничному развитию личности студента, формированию у
него навыков будущего организатора, руководителя. Органы студенческого
самоуправления разрешают вопросы, относящиеся к их компетенции.
2.
Решения
органа
рекомендательный характер.

студенческого

самоуправления

имеют
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3. В своей деятельности органы студенческого самоуправления
техникума руководствуются законодательством ДНР, Уставом техникума.
4. Основными задачами органов студенческого самоуправления в
техникуме являются:
- обеспечение и защита прав и интересов студентов, в части
организации учебного процесса;
- обеспечение выполнения студентами своих обязанностей;
- содействие учебной, научной и творческой деятельности студентов;
- содействие созданию соответствующих условий для отдыха студентов;
- содействие деятельности студенческих кружков, обществ,
объединений, клубов по интересам;
- организация сотрудничества со студентами других учебных заведений
и молодежными организациями;
- содействие трудоустройству выпускников.
5. Студенческое самоуправление осуществляется на уровне
студенческой группы, отделения, техникума. В зависимости от контингента
студентов, типа и специфики
учебного заведения студенческое
самоуправление может осуществляться на уровне курса, специальности,
структурных подразделений учебного заведения.
6. Высшим органом студенческого самоуправления является общее
собрание (конференция) студентов высшего учебного заведения, которые:
- принимают Положение о студенческом самоуправлении;
- избирают исполнительные органы студенческого самоуправления и
заслушивают их отчеты;
- определяют структуру, полномочия и порядок избрания
исполнительных органов студенческого самоуправления.
7. Органы студенческого самоуправления могут иметь разнообразные
формы (парламент, собрание менеджеров, советы и т.п.).
V. Учебное время
1. Учебное время определяется количеством учетных единиц времени,
отведенного на реализацию образовательно-профессиональной программы
подготовки на определенном образовательно-квалификационном уровне.
2. Учетной единицей учебного времени студента является
академический час, учебный день, учебная неделя, учебный семестр,
учебный год, учебный курс.
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3. Академический час - это минимальная учетная единица учебного
времени, длительность академического часа составляет 40 минут. Два
академических часа образуют пару академических часов (в дальнейшем
пара). Изменение продолжительности академического часа, как правило, не
допускается. Однако, при проведении пары без перерыва, ее
продолжительность может изменяться, но должна составлять не менее 80
минут.
4. Учебное время должно соответствовать действующим нормативам
Министерства образования и науки ДНР, учебная неделя не должна
превышать 54 часа.
5. Учебный семестр - это составная часть учебного времени студента,
которая
заканчивается
итоговым
семестровым
контролем.
Продолжительность семестра определяется учебным планом.
6. Учебный год - это учебное время, которое состоит из учебных дней,
экзаменационных сессий, выходных, праздничных и каникулярных дней.
7. Учебный курс - это завершенный период обучения студента в течение
учебного года.
VI. Поощрение студентов
За достижение высоких результатов в обучении и общественной жизни
учебной группы или техникума студентам объявляется благодарность,
представляются к награждению премиями и грамотами.
VII. Взыскание
1. Студентам, которые неоднократно нарушают правила внутреннего
распорядка и учебную дисциплину объявляется выговор.
2. Студенты техникума могут быть отчислены:
- за невыполнение учебного плана;
- за нарушение условий контракта;
- в других случаях, предусмотренных законами.
VIII. Единые требования к студентам
1. Студенты приходят в техникум за 15 минут до начала занятий.
2. Перед входом в техникум студент должен предъявить студенческий
билет. Для поддержания надлежащих санитарно-гигиенических условий в
учебном корпусе студент должен вытереть ноги, в гардеробе снять верхнюю
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одежду, переобуться в сменную обувь, спокойно пройти в кабинет, где будут
проходить занятия.
3. Студент должен обращать внимание на свою одежду, помнить о том,
что его внешний вид - это лицо техникума.
4. В связи с отсутствием звонков студент должен соблюдать расписание
начала и окончания занятий.
5. До прихода преподавателя студенты готовят все необходимое для
занятия.
6. Студенты, опоздавшие допускаются на занятия только с разрешения
заведующего отделением, заместителя директора, директора техникума. При
неявке на занятия из-за болезни или по другим уважительным причинам
студент обязан сообщить об этом в учебную часть. В случае болезни студент
подает заведующему отделением справку лечебного учреждения по
установленной форме. Пропущенный материал студент обязан отработать в
определенный срок.
7. Студентам запрещается приносить в техникум вещи, которые не
являются необходимыми для проведения занятий.
8. Запрещается студентам появляться на занятиях в спортивной форме,
кроме уроков физкультуры.
9. Студенты встречают преподавателя стоя.
10. На дежурного по группе возлагается обязанность следить за
порядком, санитарным состоянием и сохранностью имущества в аудитории,
выполнение указаний преподавателя относительно организации занятия.
Дежурный по группе назначается менеджером согласно графика.
11. Во время перерыва не разрешается бегать, кричать.
12. Из здания техникума студенты должны выходить спокойно,
соблюдая порядок. Оставаться в техникуме без необходимости запрещается.
13. Во время движения по лестнице запрещается бегать, кричать,
двигаться по правой стороне лестничного марша.
14. При появлении директора, его заместителей, преподавателя или
кого-либо из взрослых студенты должны отойти в сторону и пропустить их,
а также поздороваться.
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15. Каждый студент при обращении к нему дежурного преподавателя
или дежурного студента обязан назвать свою фамилию и группу.
16. Все студенты обязаны беречь имущество Техникума, бережно
обращаться со своими вещами и вещами товарищей.
17. Запрещается портить столы, стулья, учебную доску, пачкать стены,
двери, окна в кабинетах и коридорах, лузгать семечки, орехи.
18. При повреждении имущества техникума и инвентаря студент или
его родители обязаны возместить материальный ущерб в полном объеме.
19. Каждый студент должен бережно относиться к библиотечному
фонду техникума.
20. В случае утраты или повреждения учебника, книги или другой
литературы читатель должен сделать замену утраченного.
21. Запрещается находиться вне учебных помещений на протяжении
занятий.
22. Студентам техникума Строго запрещается:
- Делать татуировки;
- окрашивание волос в яркий цвет;
- делать пирсинг;
- носить шорты, майки, топики;
- грубая лексика;
- унижение чести и достоинства личности;
- дерзкий макияж;
- юношам носить длинные волосы, бороду, бакенбарды;
- курить на территории техникума;
- употреблять спиртные напитки, наркотические средства, психотропные
вещества;
- появляться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- приносить в техникум огнестрельное оружие,
средства
индивидуальной защиты (газовые баллончики, электрошокеры, ядовитые и
взрывчатые вещества) и применять их.

8

