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1.Общие положения
1.1.

Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила)
АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЛТИЙСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» (далее - АНО ПО «БИТ») разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, локальными
актами, Уставом АНО ПО «БИТ» и регулируют права и обязанности
обучающихся, применение мер поощрения и дисциплинарного воздействия к
обучающимся,
режим
занятий
обучающихся.
1.2. Правила являются локальным нормативным актом, выполнение котоых
обязательно для обучающихся АНО ПО «БИТ».
1.3 Целью настоящих Правил является укрепление дисциплины,
повышение эффективности образовательного процесса, улучшение качества
образования, рациональное использование учебного времени, формирование
единого образовательного пространства.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся АНО ПО «БИТ» имеют право:
- получать образование
в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- выбирать формы получения образования;
- пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, другими
учебными услугами;
- выбирать образовательные программы в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями, условиями, созданными в АНО
ПО «БИТ»;
- получать дополнительные платные образовательные услуги;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации АНО ПО «БИТ»
в установленном законодательством порядке;
- на перевод в АНО ПО «БИТ» с одной основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
формы получения образования на другую в порядке, определяемым АНО ПО
«БИТ»;
- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и
информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
- участвовать в общественных объединениях в соответствии с
законодательством РФ;
- представительствовать в органах самоуправления через студенческий
совет, который


представляет мнение обучающихся по вопросам управления техникума,
при принятии техникумом локальных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся;

представляет интересы
обучающихся
в процессе управления
техникумом, защищает их права, содействуют разрешению конфликтных вопросов;
- своевременно получать учебные программы изучаемых дисциплин,
необходимые учебно-методические материалы;
- своевременно получать информацию о требованиях к прохождению форм
текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, критериях оценок, а
также полную и достоверную информацию об оценке своих знаний;
- своевременно получать информацию:

о расписании учебных занятий;

о календарном учебном графике;

об изменениях, вносимых в расписание занятий;

о графике ликвидации академических задолженностей;

об изменениях, вносимых в расписание занятий,

другую, необходимую студентам по организации и планированию
учебного процесса
- оформлять академический отпуск в порядке, установленном
законодательством;
- переводиться в другое учебное заведение в порядке, установленном
действующим законодательством;
- восстановиться в АНО ПО «БИТ» на условиях и в порядке, установленными
законодательством;
- осуществлять другие права в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом АНО ПО «БИТ» и иными локальными
нормативными актами, регулирующими права обучающихся в АНО ПО «БИТ».
2.2. Обучающиеся АНО ПО «БИТ» обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу;
- посещать предусмотренные учебным планом занятия;
-выполнять учебный план (индивидуальный учебный план),
-осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава АНО ПО «БИТ», Правил внутреннего
распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО
ПО «БИТ», не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
АНО ПО «БИТ» в соответствии с нормами действующего законодательства;
- посещать предусмотренные учебным планом занятия;

- при неявке на занятия по уважительным причинам не позже, чем на
следующий день обучающийся ставит в известность куратора (старосту);
- в первый день явки на учебу представляет данные о причине неявки и
документы установленного образца (справки, повестки, больничные листы, и т.п.),
содержащие сведения оправдательного характера;
- содействовать выполнению указаний старосты в пределах его компетенции,
который работает под руководством куратора группы, заместителей директора по
УВР, проводит в своей группе их распоряжения и указания;
- в обязанности старосты входит:

поддержание дисциплины в группе;

ведение учета посещаемости учебных занятий студентами;

извещение студентов об изменениях в расписании;

содействие участникам Совета самоуправления в организации и
проведении внеаудиторных мероприятий;

поддерживания чистоты и порядка в АНО ПО «БИТ»
- быть дисциплинированными и опрятными,
- придерживаться делового стиля в одежде;
- вести себя достойно в АНО ПО «БИТ», на улице, в общественных местах и в
быту;
- приветствовать вставанием при входе преподавателя, представителя
администрации АНО ПО «БИТ» в аудиторию;
- поддерживать во всех помещениях АНО ПО «БИТ» чистоту и порядок,
участвовать в общественно полезном труде, общественной деятельности
техникума;
- пользоваться в лабораториях и компьютерных классах теми приборами,
инструментами и устройствами, которые разрешены преподавателями занятия;
- соблюдать технику безопасности.
3. Обучающимся АНО ПО «БИТ» запрещается:
- находиться в помещениях АНО ПО «БИТ» в верхней одежде и головных
уборах (для мужчин);
- не допускается появление на территории АНО ПО «БИТ» в шортах, в
пляжной, спортивной обуви и одежде, кроме занятий по физической культуре, на
которых студенты должны иметь спортивную форму, соответствующую разделам
программы физического воспитания;
- во время занятий пользоваться сотовыми телефонами, наушниками,
аккумуляторами, зарядными устройствами и прочими гаджетами (перед занятиями
студент должен выключить сотовый телефон или отключить звуковой сигнал);
- пропускать любые виды учебных занятий без уважительной причины;
- опаздывать на занятия, если опоздание квалифицируется как нарушение
учебной дисциплины;
- использование атрибутики неформальных объединений;
- в общении с другими обучающимися, работниками АНО ПО «БИТ» и
другими лицами употреблять грубые выражения и вести разговоры на
повышенных тонах, использовать нецензурные выражения;

- нарушать установленные Правила внутреннего распорядка АНО ПО
«БИТ»;
- курить в помещениях и на территории АНО ПО «БИТ», в том числе
электронные сигареты;
- приносить и употреблять на территории АНО ПО «БИТ» спиртные
напитки (в том числе пиво); а также появляться в нетрезвом состоянии, состоянии
наркотического и токсического опьянения;
- принимать пищу в учебных аудиториях, коридорах и других помещениях
АНО ПО «БИТ»;
- приносить и распространять на территории АНО ПО «БИТ»
наркотические и токсичные вещества;
- играть в азартные игры;
- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебноматериальной базе АНО ПО «БИТ»;
- менять конфигурацию, настройку программных и технических средств;
- находиться в зданиях АНО ПО «БИТ» в выходные и праздничные дни (в
случае отсутствия плановых мероприятий);
- приводить с собой в помещения АНО ПО «БИТ» посторонних лиц без
разрешения руководителей соответствующих структурных подразделений;
- приносить в АНО ПО «БИТ» или использовать газовые баллончики,
огнестрельное, травматическое, газовое, пневматическое и холодное оружие,
пиротехнические изделия различных видов и назначений;
4. Режим занятий обучающихся АНО ПО «БИТ
4.1. Для обучающихся АНО ПО «БИТ» устанавливается следующий режим
учебных занятий: начало занятий – 8.30., окончание учебных занятий – 17.00.
4.2. Количество занятий устанавливается ежедневно не более 4-х пар ,
учебные занятия проводятся: понедельник- суббота.

5. Ответственность обучающихся АНО ПО «БИТ»
5.1. За неисполнение или нарушение Устава АНО ПО «БИТ», настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов для обучающихся АНО ПО «БИТ»
устанавливается дисциплинарная ответственность в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
5.2 К обучающимся АНО ПО «БИТ» могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из АНО ПО «БИТ».
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна
мера дисциплинарного взыскания.

5.3. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, могут
быть отчислены за нарушение сроков оплаты за обучение, предусмотренных
договором.
6. Меры поощрения обучающихся АНО ПО «БИТ»
6.1. За хорошую и отличную учебу, активное участие в общественной жизни
техникума, помощь преподавателям и сотрудникам, научно-техническое
творчество, успехи в самодеятельном творчестве, спортивные достижения и др. для
студентов применяются
следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- снижение оплаты за обучение при условии отличной успеваемости (все
оценки «отлично») на 10 %;
- назначение стипендий студентам очной формы, обучающихся за счет
бюджета Калининградской области;
- награждение ценным подарком.

