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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) 
регламентируют права и обязанности обучающихся, организацию учебного 
процесса, поощрения и ответственность студентов в краевом государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении) «Красноярский юридический техникум» 
(далее – техникум). 
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Федеральным законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями, Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ и другим 
действующим законодательством Российской Федерации, Порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.03.2013 № 185, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 г. № 464, законодательством Красноярского края, нормативно-
правовыми и другими документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, министерства образования и науки Красноярского края и Уставом 
техникума. 
1.3. Настоящие Правила имеют целью создать условия для добросовестного 
отношения к учебе, соблюдению учебной дисциплины, рациональному 
использованию учебного времени, повышению творческого потенциала 
обучающихся техникума. 
1.4. Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся техникума и филиала. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
2.1.1. 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; 
2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; Порядок 
определяется приказом директора техникума с учетом предыдущего уровня 
образования; 
2.1.3. участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, образовательных стандартов 
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в порядке, установленном локальными нормативными актами техникума, 
регулирующими студенческое самоуправление в техникуме, приказом директора 
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 
2.1.4. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, одновременное освоение 
нескольких основных профессиональных образовательных программ; 
2.1.5. 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 техникумом (после получения основного общего 
образования); 
2.1.6. зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется комиссией, создаваемой приказом директора техникума, в котором 
также определяется порядок ее работы; 
2.1.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»; 
2.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
2.1.10. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком; 
2.1.11. академический отпуск в порядке и по основаниям, предусмотренными 
Министерством образования и науки Российской Федерации, локальным 
нормативным актом техникума, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
федеральными законами; 
2.1.12. перевод для получения образования по другой специальности, по другой 
форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 
2.1.13. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
предусмотренном Министерством образования и науки Российской Федерации, 
локальным нормативным актом техникума;  
2.1.14. 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; 
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2.1.15. восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
предусмотренном локальным нормативным актом техникума;  
2.1.16. участие в управлении техникума в порядке, установленном Уставом; 
2.1.17. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими техникум и осуществление образовательной деятельности в 
техникуме; 
2.1.18. посещение по выбору обучающегося мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом определяется в соответствии с планами воспитательной работы и 
приказом директора техникума; 
2.1.19. обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
2.1.20. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
техникума; 
2.1.21. бесплатное пользование в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта техникума; 
2.1.22. 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; 
2.1.23. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой техникумом, под руководством 
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 
образования и (или) научных работников научных организаций или участие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской деятельности, осуществляемой техникумом;  
2.1.24. 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; 
2.1.25. опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе; 
2.1.26. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 
2.1.27. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
2.1.28. получение информации от техникума о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым специальностям; 
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2.1.29. дополнительные академические права, предусмотренные Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», а именно:  
1) право на участие в деятельности органов самоуправления в учебной группе и 
техникуме;   
2) участие в деятельности учебной фирмы;  
3) участие в работе кружков и клубов техникума. 
2.2. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
2.3. 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. 
2.4. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие 
собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 
желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 
2.5. 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. 
2.6. Обучающиеся техникума обязаны:  
2.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 
2.6.2. выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка, и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
2.6.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
2.6.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
2.6.5. бережно относиться к имуществу техникума; 
2.6.6. соблюдать правила учебной, трудовой и производственной дисциплины, 
требования гигиены и охраны труда; 
2.6.7. соблюдать правила противопожарной безопасности; 
2.6.8. не курить в помещениях техникума и на его территории; 
2.6.9. выполнять требования работников в части, отнесенной Уставом и правилами 
внутреннего распорядка к их компетенции. 
2.6.10.иметь при себе студенческий билет и предъявлять его по просьбе работников 
техникума. 
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2.6.11. иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п. 2.5 настоящих 
Правил, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, иными федеральными законами, договором 
об образовании (при его наличии). 
2.7. 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. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Общие требования к организации образовательного процесса в техникуме по 
образовательным программам различных уровней образования устанавливаются 
законодательством Российской Федерации в области образования. 
3.2. Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в 
соответствии с образовательными программами и расписанием занятий, которое 
утверждается директором техникума или заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса, утвержденным директором 
техникума. 
3.3. Образовательный процесс в техникуме ведется на государственном языке 
Российской Федерации – русском. 
3.4. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану и графику учебного процесса по конкретной специальности и 
форме обучения. 
3.5. Не менее двух раз в течение полного учебного года для обучающихся очной 
формы обучения устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 
недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель. 
3.6. Занятия в техникуме начинаются в 08 часов 30 минут. Обучающиеся о начале 
и окончании занятий извещаются звонками. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между 
уроками 5-10 минут. Обеденный перерыв – 30 минут. 
3.7. В техникуме осуществляются очная, очно-заочная, заочная формы обучения. 
3.8. Недельная нагрузка обучающихся по очной форме обучения обязательными 
учебными занятиями педагогического работника с обучающимися не должна 
превышать 36 академических часов. Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в неделю при освоении основной профессиональной образовательной 
программы в очно-заочной форме составляет 16 академических часов. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 
профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 
академических часов. Время работы на производственной практике не должно 
превышать продолжительности рабочего времени, установленного 
законодательством о труде для соответствующих категорий работников. 
Последовательность и чередование занятий в учебных группах определяется 
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графиком учебного процесса, расписанием занятий и распорядком дня. Учебная 
неделя в техникуме составляет 6 учебных дней (воскресение – выходной день). 
 Учебная практика и производственная практика обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования 
осуществляется в соответствии с Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Учебная практика осуществляется в учреждениях, 
организациях, на предприятиях и других объектах.  
3.9. Обучающиеся объединяются в учебные группы. Численность обучающихся в 
учебной группе по очной форме получения образования устанавливается для 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования не более 25 человек. Исходя из специфики техникума учебные занятия 
могут проводиться с группами или подгруппами обучающихся меньшей 
численности, а также с отдельными обучающимися. Техникум вправе объединять 
группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций. При проведении 
практических и лабораторных работ, выполнении курсовых работ (курсового 
проектирования), учебной практики и иных учебных процессах учебная группа 
может делиться на подгруппы. 
3.10. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 
группах осуществляется классным руководителем. 
3.11. Для всех форм получения среднего профессионального образования в рамках 
основной профессиональной образовательной программы действует единый 
Федеральный государственный образовательный стандарт, в соответствии с 
которым осуществляется итоговая аттестация лиц, завершивших освоение основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования. 
3.12. Выпускникам техникума, получившим среднее профессиональное 
образование и прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается диплом 
государственного образца о среднем профессиональном образовании и 
квалификации на основании свидетельства о государственной регистрации. 
3.13. Выпускник техникума считается завершившим обучение на основании 
приказа техникума о его отчислении в связи с полным освоением основной 
профессиональной образовательной программы и прохождением государственной 
итоговой аттестации. 
3.14. Освоение основной профессиональной образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном техникумом. 
3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
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3.16. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.17. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые техникумом, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
3.18. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз техникумом 
создается комиссия. 
3.19. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 
3.20. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 
курс условно. 
3.21. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, 
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  
3.22. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. По отношению к 
обучающимся не допускаются методы физического и психологического насилия. 
3.23. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода 
учебных занятий. 
3.24. Запрещается: 
1) находиться в верхней одежде в аудитории во время проведения занятий; 
2) нарушать тишину во время проведения занятий; 
3.25. Выпускникам очной формы обучения, по их просьбе, в имеющиеся у них 
трудовые книжки вносится запись о времени обучения в техникуме. 

4. ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
4.1. За особые успехи в учебной и научной деятельности, активное участие в 
общественной работе техникума применяются следующие меры поощрения 
обучающихся: 
- повышение стипендии; 
- объявление благодарности; 
- представление на назначение стипендии Президента Российской Федерации, 

специальной стипендии Правительства Российской Федерации, именных 
стипендий, учреждаемых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

4.2. Порядок применения мер поощрения к обучающимся устанавливается 
соответствующими локальными нормативными актами техникума. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 

5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за 
неисполнение или нарушение Устава техникума, правил внутреннего распорядка, и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 
5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 
5.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) отчисление из техникума. 
5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 
5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение советов обучающихся, совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних. 
5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребенком. 
5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт.  
5.8. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания. 
5.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 
указанного в п. 6.6. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет 
мнения совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся техникума, но не более семи учебных дней со 
дня представления директору техникума мотивированного мнения указанных 
советов и органов в письменной форме.   
5.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 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 обучающегося в техникуме оказывает отрицательное влияние на других 
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обучающихся, нарушает их права и права работников техникума, а так же 
нормальное функционирование техникума. 
5.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 
сняты в установленном порядке. 
5.12. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
5.13. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания техникум незамедлительно обязан проинформировать 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 
5.14. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из техникума не позднее чем в месячный срок, 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 
образования. 
5.15. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора техникума, который доводится до обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
обучающегося в техникуме. Отказ обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 
приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 
5.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 
5.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в техникуме и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. Решение комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
5.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры взыскания. 
5.19. Директор техникума до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству совета обучающихся, совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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