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1. общие положения.

1.1.Настоящие Правила вЕутренного распорядка обучаrощихся ГБПОУ КО
кКалужский коммунаJIьно-строительный техникум) им. И.К. ЩипУлина (ДаЛее

тохникум, Правила) разработаны в соответствии с ФЗ (Об образоваНИИ В

Российской Федерации)) от 29.12,2012 г. Jф273-ФЗ, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.0З.2013 Г. Ns 185 КОб

утверждении порядка примонения к обучающимся и снятии с обУчаrощихсЯ МеР

дисциплинарного взыскания> (в редакции приказа Минобрнауки России Ns 453 от
2t.04.20tб г.); Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. }ф 464 кОб утверждонии порядка организации И

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
средн9го профессионального образования> (в редакции от 28.08.2020 г); УСТаВОМ

техникума
1.2.настоящие Правила регулируют организацию учебной деятельности обучающихся,

права и обязанности обуrающихся, примононие поощрония и мер дисциплинарного
взыскания к обуrающимся техникума.

1.3.Настоящие ПравИла утверЖденЫ с учетоМ мнениЯ студ9нчесКого совета ТеХНИКУIчIа,



1.4.Щисчиплина в техникуме поддерживается на основе уважения LIеловеLIеского

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.5.настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися техникума.

1.6.ОдиН экземпляР наQтоящиХ ПравиЛ вывешиваетсЯ в техникуме на Доску

объявлений. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте

техник}rN,Iа в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет),

2. Организация учебной деятельности обучающихся.

2.1.Учебньтй год в техникуме наLIинАется 1 сентября и заканчивается в соответствии с

учебньм планом соответствуrощей образовательной программы.
в прочессе освоения основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования обучающимся предоставляIотсrI

каникулы, Продолrrсительность каникул, предоставляемых обучаlощимся,

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном Году, в том числе не менее

дв}х недель в зимний период.
2.2.учебные занятия в техник)ме проводятся по расписанию в соответствии с

учебными планами и программами, утвер}кденными в установленном порядке.

2.3.учебное расписание составляется два раза в семестр и вывешивается не позже LIеM

за 10 дней до начала занятий.
2.4.ПродоЛжительноСть у.IебнОй неделИ составляеТ б рабочих дней для студентов

обучающихся по специальностям и 5 рабочих дней, для студентов обучающихся по

профессии. Для всех видов аудиторных занятий академический LIac

устанавливается продолжительностью - 45 минут.
занятия по предмету проводятся в течение двух академических часов с перерывом

междУ нимИ в 5 минуТ. ПерерыВ междУ учебными дисциплинами - 10 минут,

Обеденный перерыв для обучающихся проводится в две смены: 1 смены - 1 1.00 -
11.15; 2 смена- 12.00- 12,З0.
о начале занятий и по окончании занятий по каждому предмету преподаватели и

обучающиеся извещаIотся одним звонком,
2.5.Максимальный объем учебноЙ нагрузки обучаtоrцегося составлrIет 54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной

учебной нагрузки.
2.6.объем обязательный аудиторных занятий и практики не долх(ен превышать Зб

академических часов в неделю.
2.7.Учебная деятельность обучающихся пр9дусматривает учебные занятия (лекция,

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, семинар),

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом,

2.8.Численность обl^rающихся в 1"тебной группе составляет не более 25 человек.

учебньте занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей
LIисленности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на

подгруппы, Техникум вправе объединять группы обучающихся ттри проВеДеFrиИ

учебньтх занятий в виде лекций.
2.9.количество экзаменов в процессе проме}куточной аттестации обучающихся не

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество заЧеТоВ - 10, В

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и

факультативным учебным курсам, дисциплинам (молулям).
Количество экзаменов и заLIетов в процессе промеlкуточноЙ аттестации

обучаrощихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом

устанавливается данным учебным планом.



2.10, освоение образовательньж программ среднего профессионального

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной,

2,||. После начаJIа занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для норМаЛьного хоДа

учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, вызывать с занятий

преподавателей и студентов, входить и выходить из аудитории во время их
проведения.

3. Права и обязанности обучающихся

3.1.ОбучаIощимся предоставляIотся академические права на:

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельносТЬ, фОрМЫ
получениЯ образоваНия и формы обучения после получения основного общего

образования или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обуlения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе полуLIение социаJтьно-педагогиLIеской и

психологи.lеской помощи, бесплатной психолого и -медико-педагогической

коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обУчение,

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
положением об обучении по индивидуальному учебному плану;

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования в

порядке, установленном полохtением об уLIастии в формировании содержания

своего профессионального образования ;

5) вьтбоР факультаТивныХ (необязательньж для данного уровня образования,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых В

обязательном порядке) у.lебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из

перечня предлагаемого техникумом (после получения основного обrцегО

образования);
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (молулями) по

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме, в установленном им
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осУшествляIощиХ
образовательную деятельность, уlебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

одновременное освоение нескольких основных профессионil,тIьных

образовательных программ ;

7) зачет техник}мом результатов освоения обучающимися учOбных предметоts,

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образоватеJIьных

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельностЬ
в порядке, установленном соответствующим положением;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N9 53-ФЗ кО воинской обязанносТи и

военной слркбе>;
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор* физического И

психиtIеского насилия, оскорбления личности, охрану хtизни и здороВЬя;

10)свободу совести, информации, свободное вырalкение собственных взглядов И

убеждений;
11)каникулы - плановые перерывы при полуаIении образования для отдыха и инЬЖ

социальных целей в соответствии с законодательством об образОвании И

календарным учебным графиком;
l2)акалеми.lеский отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по ухоЛУ За

ребенком до дости}Itения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами ;



1З)перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образов ании;

14)переход с платного обуq9ния на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
КОТОРЫе ПРеДУСМОТРеНы федеральным органом исполнительноЙ вJIасти)
ОСУЩеСТВЛяЮщиМ функции по вьryаботке государственноЙ политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования;

15)перевод в другую образовательную организациIо, реализующую образова.гельнуtо
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляlощим функции по вьтрабо.r.ке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;

16)восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные проl,рат\{мы, в
порядке, установленном законодательством об образов анииi

17) участие в управлении техникумом в порядке, установленном его уставом;
l8)ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, (, уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
ГОСУДаРСТВенноЙ аккредитации, с у.lебноЙ документациеЙ, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в техник}ме;

19) обжалование приказов и распоряжений администрации ,гехник)ма в устаноtsленном
законодательством Российсttой Федерачии порядке;

20)бесплатное пользование библиотеЧно-инфорМационнымИ ресурсамИ, учебноЙ,
производственной, научной базой техникума;

21)пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оЗдоровительноЙ инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта техник)ма (при их наличии);

22)развитие своих творческих способностей И интересоВ, включаrI участие в
КОНКУРСаХ, Олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, I] том
числе в официальньж спортивньж соревнованиях, И Других массовых
мероприятиях;

23)участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в HayLIHo-
исследовательской, научно-техни.tеской, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой техникумом, под руItоводством научно-
педагогических работников образовательньж организаций высшего образования и
(или) научных работников HayLIHbж организаций;

24) напраВление для обуrения и проведения науаIных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках акадеN4иLIеского обмена, в
другие образовательные организации и науаIные организации, BKJIioLIarI
образовательные организации высшего образования и научные орI,анизации
иностранньж государств;

25) ОпУбликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе;
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

НаУЧНОЙ, наУчно-техническоЙо творческоЙ, экспериментальной и инновационной
деятельности;

27) совмещение полуLIения образования с работой без Ущерба для освоения
ОбРаЗОвательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

28)получение информации от техникума о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемыМ ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки ;



29)на получение стипендии и иньж видов материальной помощи в порядке

установленном соответствуюrцим поло}кением;

30)иные академические права, предусмотренные Федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерачии, локальными
нормативными актами техник}ма,

З.2.ОбучаIощиеся техникума обязаны :

1) добросовестно осваивать основную профессиональнуrо образоватеJrьную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать все
виды учебньж занятий, определенньж учебньм планом) осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках основной профессиональной
образовательной программы;

2) соблюдать Устав техник1ъ4а, правила внутреннего распорядка и иные локальFIые
акты техникума;

З) бережно относиться к имуществу техникуIvIа, возмещать нанесенный ущерб в

установленном порядке;
4) соблюдать чистоту в помещениях и на территории техникума;
5) соблюдать тишину и порядок как во время занятий, так и во время перерывов;
6) выполнять приказы и распоряжения администрации техникума;
7) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья> стремиться к

нравственному, духовному и физи.tескому развитиIо и самосовершенствованиlо;
8) быть тактичным, ве}Iшивым;
9) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума9 не

создавать препятств ий для п олуLIения о браз ования другими обучающимися ;

1 0) поддер}кивать имидж техник)ма;
1 1) Приходить в 1^тебное заведение в деловой, опрятного вида, одежде;
12)соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и

противопожарной безопасности;
1З)соблrодать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от

воздействия окружаIощего табачного дыма и последствий потребления табака;
14)знать фамилию, имя, отчество своего классного руководителя, выполнять его

указания;
15)знать структуру учебного заведения и его администрацию;
16) подчиняться старосте группы в пределах его полномочий;
17)выполнять иные обязанности в соответствии с ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации), иными федеральными законами, договором об образовании (при его
нали.lии).

3.3.Во время занятий обу.rаrощиеся обязаны:
1) находиться в аудитории по первому звонку;
2) входить после звонка и выходить из аудитории только с разрешения

преподавателя;
3) вставать для приветствия при входе в аудиторию преподавателей, сотрудников,

руководителей учебного заведения;
4) выполнять все требования преподавателей относительно уrебного процесса;
5) во время у.lебного занятия не нарушать дисциплину, не заниматься посторонними

делами;
6) вставать при обращении к преподавателIо;



7) выполнять только порученную работу и пользоваться только необходимыми при
этом инструментами, приборами, приспособлениями, механизмами и т.п. в

лабораториях, кабинетах, учебных мастерских при прохождении учебной
практики. Строго соблюдать при этом правила техники безопасности и

установленньтй режим работы.

3.4.В помещениях техникума запрещается:
1) хождение в головных уборах (лля мужчин);
2) курение;
3) употребление, распространение, хранение токсических, наркотических веществ,

распитие аJIкогольных напитков, в том числе пива;
4) нахождоние в состоянии алкогольного, токсического или наркотического

опьянения;
5) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам,

пожарам;
6) организация азартньж игр и }п{астие в них;
7) появление в неделовой одеlкде (шорты, майки и т.п.);
8) применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников

техникума и иньж лиц;
9) 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 агитационньIх кампаниях и
политических акциях;

10)пооещение в верхней одех(де библиотеки, кабинетов, аудиторий, лабораторий,
столовой;

1 1) шуметь, громко разговаривать и другим образом мешать нормальному проведению
учебного и производственного процессов, в т.ч, пользоваться мобильной связью,
аудиоплеерами и другой техникой во время проведения учебных занятий;

12)вызывать с занятий обучающихся, преподавателей. В случае крайней
необходимости вызов обучающегося с занятий разрешается директору,
замостителям дироктора, начальнику уrебного отдела, заведующим учебньми
отделениями;

1З)небрежное отношение к имуществу, средствам пожаротушения, сигнализации,
использование их не по назначению;

14)парковать личный автотранспорт на территории техникума вне установленного
места парковки.

3.5.В каждой группе по рекомендации классного руководителя и коллектива группы
назначается староста группы из числа наиболее уважаемых, успевающих и
дисциплинированных обучающихся. Староста группы работает под руководством
классного руководителя.
Староста группы обязан:

1) активно r{аствовать в деятельности органов студенческого самоуправления;
2) выттолнять указания классного руководителя группы, заместителей директора,

заведующего уrебным заведением, решения органов студенческого
самоуправления;

3) быть не только в курсе всех событий в масштабах учебного заведения, но и
активно участвовать в них;

4) информировать обуrающихся группы о месте и времени проводимьж
мероприятий;

5) постоянно поддерживать связь с классным руководителем, учебной частью;
6) назначать в порядке очереди дежурных в аудитории и контролировать исполнение

ими своих обязанностей;



7) докладывать преподавателIо обо всех неполадках в учебнойаудитории;
8) проводить при необходимости групповые собрания по tsопросам

жизнедеятельности группы,
Староста группы имеет право:

1) обращаться к классному руководителю, в учебную часть с вопросами,
заявлениями, Предложениями по вопросам различных аспектов я(изни группы, при
возникновении конфликтньтх ситуаций в группе и по существу обращения
полуаIать ответ;

2) делать замечания обу.rающимся своей группы при нарушении ими правил
поведения в техникуме;

з) отказаться от своих обязанностей, предложив на свое место другуо канлидатуру,
староста группы назначается сроком на один год. Группа имеет право
ходатайствовать о переизбрании старосты, подав коллективное заявление в
учебную часть, указав причину и предлохtив новую кандидатуру.

4. Применение rc обу.lдющимся и снятие с обучаlощихся
мер дисцлIплинарного взысканиrI.

4.1. За неисполнение или нарушение Устава техникума, правил tsнутреннего
распорядка, правил про}кивания в общежитиях и иных локальных норматиI]ных
актов техник)^4а по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обl^rающимся могут бьтть применены меры дисциплинарного
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из техникума.

,щанные меры применяются к обучающимся в соответствии с Положением о порядке
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания.
4.2.за каждый дисциплинарный поступок может быть применена одна мера

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взысканиrI
необходимо уtIитыватЬ тя}ItестЬ дисциплинарного проступка, llричины и
обстоятельства, при которых он совершен, IlредшествуIоtцее пове/Iсние
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
студенческого совета, представительных органов обучающихся, родительского
комитета (законньж представителей) несовершеннолетних обу.lаtощихся
техникума.

4.3.не допускается применение мер дисциплинарного взыскания rc обучающимся во
время болезни, каникул, академиLIеского отпуска, отпуска по беременнос.Iи и
родам или отпуска по уходу за ребенком.

4.4.що применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся лолхtен дать
письменное объяснение. Если по истечении трех 1"rебньж дней указанное
объяснение обуrающимся не представлено, то составляется соответствующий акт,
отказ или уклонение обу.lающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.

4.5.МеРа ДИСЦИПЛинарного взыскания применяется не позднее одного меоrIца со лня
обнаруrкения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершениrI, не
считая времени отсутствия обучаtощегося, указанного в пункте 4,3. настоящего
ПоложенИя, а также времени, необходимого на yllel. мнения студенческоl.о соRета,
представленных органов обучаrощихся, родительского комитета (:законньтх
представителей) несовершеннолетних обулающихся техникума, но не более семи



УЧебНЫХ ДнеЙ со дня представления директору техникума, мотиtsированного
мнения указанных советов и органов в письменной форме.

4.6.Отчис.lIение несовершеннолетнего обr{ающегося, достигIпего возраста пятнадцати
лет, из техникума, 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 обучаIощегося в техникуме, оказывает отрицательное влияние на
ДРУГиХ ОбУчающихся, нарушает их права и права работников техникумА) а также
нормальное функционирование техникума.

4.7.Отчисление несовершеннолетнего обучалощегося как мера дисциtlлинарного
ВЗыскания не применяется, если сроки ранее примененньж к обучающемуся мер
ДисЦиплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке,

4.8.Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
Приказом директора техникума, который доводит до обучающегося, родителlей
(законньrх представителей) несовершеннолетнего обучающегося под росtIись в
теtIение трех 1^rебных дней со дня его издания, не сtIитая времени отсутствия
ОбУЧаЮщегося в техник}ме. Отказ обучающегося, родителей (законлtьтх
tIредставителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
ПРиКаЗОМ (распоря>ltением) под роспись оформляется соответствуIоtцим ак,гом.

5. Поощрения обучаlощихся.

5.1.За УСПеХи в 5,.rебной, спортивно-массовой, общественной деятельности лля
обучающихся устанавливаются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- наГрarкдение почетной грамотой (за хорошую (отличнуrо) учебу, примерFIое
поведение, спортивные достижения и др,);
- выдача повышенной стипендии за хорошую (отличную) учебу в порядке,
установленном положением о назначении государственной академической
стипендии;
- назначение именньrх стипендий;
- вручение ценных подарков;
и другие.

5.2.ВСе ПОоЩрения согласуIотся с классным руководителем, заместителем директора
по учебной работе, заведующими отделениями,
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Реrким занятий обучаюшIихся

1.Общие положения.

1.i.Настояrций режим занятий обучающихся ГБПОУ КО кItалужский коммунально-
строительньтЙ техникум) им. И.К. I]ипулина (далее техникум, Правила) разработаны в
соответствии с
-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>> от 29,I2,2012 г, J\Ъ273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от 14.0б.2013 г.
Nb 464 <Об утверждении порядка организации и осуществления образоватеrlьной
Деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования> (в редакции от 28.08.2020г);
- Уставом техник}ц,{а.
- Федеральными государственными образовательными стандартами,

1.2.НаСтОящий режим занятий обучающихся является Jtокальным нормативным актом
техник}rN,{а и определяет режим занятий в техникуме

2.Режим занятий и учебной нагрузки обуч:tlощихся:

2,1,Режим занятий определяет занятость обуrаrощихся в период освоения программ
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и квалифицированньш рабочих,
служащих (ППКРС).

2.2.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утебными планами по
каждоЙ специальности и профессии, которые разрабатываIотся и утверх(даются
техникумом самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе
Фелеральных государственных образовательньж стандартов.

2.З.Сроки обуrения по ПГIССЗ и ППКРС устанавливаются в соответсl,вии с
нормативными сроками их освоения , определяемыми ФГОС СПО.



2,4,Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с

расписанием занятий и образовательными программами для каждой специальности
и профессии)на основе ФГОС.

2.5. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с

учебным планом соответствующей образовательной программы.
В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования обу,lающимся предоставлrIюl,сrI
каникулы. Продолrкительность каникул, предоставляемых обучающимся,
составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее
двух недель в зимний период.

2.6.Учебные занятия в техникуI\,1е проводятся по расписанию в соответствии с

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке.
2.7,Учебное расписание составляется два раза в семестр и вывешивается не позже LIеM

за 10 дней до начала занятий.
2.8,Продолжительность учебной недели составляет б рабочих дней для студентов

обучающихся по специаJIьностям и 5 рабочих дней, для студентов обучающихся по
профессии. Дл" всех видов аудиторных занятий академи.lеский LIac

устанавливается продолжительностью - 45 минут.
Занятия по предмету проводятся в течение двух академических часов с перерывом
между ними в 5 минут. Перерыв между учебными дисциплинами - 10 минут.
Обеденный перерьтв для обучающихся проводится в две смены: 1 смены - i 1.00 -
11.15; 2 смена- 12.00 - \2.З0.
О начале занятий и по оконаIании занятий по кarкдому предмету преподаватели и
обучающиеся извещаIотся одним звонком.

2.9.Максимальньтй объем учебной нагрузки обу"lающегося составляет 54
академических часа в неделIо, включая все виды аудиторной и внеауди,горной

учебной нагрузки.
2.|0. Объем обязательньй аудиторных занятий и практики не должен превышать

Зб академических часов в неделю,
2.\1. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия

(лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, сеп,tинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.

2.|2, Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25
tIеловек, У.tебные занятия и практика могут проводиться с группами обу.тающихся
меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением
группы на подгруппы. Техникум в праве объединять группы обучающихся при
проведении учебных занятий в виде лекций.

2.|З, Itоличество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаюrrlихся
не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а колиLIество зачетов - 10. В
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физи.lеской культуре и

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Itоличество экзаменов и зачетов в процессе проме}куточной аттестаLIии
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным пJIаном

устанавливается данным у.lебным планом,
2.I4. Освоение образовательньж программ среднего профессионального

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
2.|5. После начала занятий во всех учебных и прилегаIощих к ним помещениrIх

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода
учебньтх занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, вызывать с занятий
преподавателей и студентов, входить и выходить из аудитории во BpeMrI их
проведения.



2.16. Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю.

2,|1. Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях техникуN{а,

аудиториях и территории техникума, а такя(е в специально оборудованных
помещениях на основе договоров с предприятиями ( если таковые имеются),

2,18. Производственная практика проводится в организациях ( предприятиях),
соответствуIощих профилю специальности.


