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Раздел I
Общие положения
1.1 В соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики граждане
Донецкой Народной Республики имеют право на образование. В
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский автотранспортный техникум» Государственного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный технический университет» (далее – Техникум) дисциплина
обучающихся основывается на сознательном и добросовестном выполнении
обучающимися своих учебных обязанностей и является необходимым условием
организации эффективного учебного процесса.
1.2 Дисциплина обучающихся обеспечивается методами убеждения и
поощрения. К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного
и общественного воздействия.
1.3 Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Горловский
автотранспортный техникум» Государственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
технический университет» (далее – Правила) разработаны в соответствии с
Законом «Об образовании», Положением Техникума и другими документами
регламентирующими деятельность образовательных учреждений.
1.4 Правила внутреннего распорядка для обучающихся определяют основные их
права и обязанности, режим обучения, меры поощрения и взыскания,
применяемые к обучающимся, а также иные вопросы жизнедеятельности
Техникума.
1.5 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Техникума.
1.6 Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка,
решает директор Техникума в пределах предоставленных ему полномочий, а в
случаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами
внутреннего распорядка, совместно или по согласованию с профсоюзным
комитетом.
1.7 Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Техникума.
Раздел II
Права и обязанности обучающихся
2.1 Обучающиеся имеют право на:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
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- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации,
Уставом
Университета,
Положением
Техникума;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, 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;
- участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (указанное право может
быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
- выбор факультативных (необязательных для конкретного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Техникумом;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме, а также
преподаваемых в других образовательных учреждениях учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
- зачет Техникумом, в установленном им порядке, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других образовательных
учреждениях;
- каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей – в соответствии с Законом Донецкой
Народной Республики «Об образовании» и календарным учебным графиком (не
менее 8 недель в год);
- академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск
по уходу за ребенком;
- перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение;
-перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня;
- восстановление для получения образования в Техникуме;
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- участие в управлении Техникумом в порядке, установленном
Положением Техникума;
- обжалование актов Техникума в порядке установленном
законодательством Донецкой Народной Республики;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Техникума;
- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта Техникума;
- 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;
- направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные и научные организации,
включая образовательные и научные организации иностранных государств;
- поощрение, в том числе материальное, за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с трудовой деятельностью без
ущерба
для
освоения
образовательной
программы,
выполнения
индивидуального учебного плана;
- получение информации от Техникума о положении в сфере занятости
населения Донецкой Народной Республики по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О воинской
обязанности и военной службе»;
- иные академические права, предусмотренные действующим
законодательством.
2.2 Обязанностями обучающихся соответственно являются:
- соблюдение законодательства Донецкой Народной Республики,
моральных и этических норм;
- систематическое и глубокое овладение знаниями, практическими
навыками, профессиональным мастерством, повышение общего культурного
уровня;
- выполнение графика учебного процесса и требований учебного плана;
- соблюдение Положения Техникума и настоящих Правил внутреннего
распорядка;
- посещение занятий по выбранному индивидуальному учебному плану,
утвержденного учебной частью Техникума;
- в случае невозможности по уважительным причинам заниматься,
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сдавать (пересдавать) зачеты и экзамены, выполнять контрольные работы и т.п.,
вовремя информировать руководство Техникума.
2.3 Из Техникума обучающийся может быть отчислен:
- по собственному желанию;
- за неудовлетворительную сдачу экзаменов и зачетов;
- за невыполнение требований учебного плана и графика учебного
процесса;
- за нарушение условий Договора об оказании платных образовательных
услуг;
- за появление на занятиях, в учебном корпусе, библиотеке, общежитии в
нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
- по приговору суда, вступившего в законную силу, или постановлению
органа, к компетенции которого относится наложение административного
взыскания или применение мер общественного воздействия;
- за однократное грубое нарушение учебной дисциплины или Правил
внутреннего распорядка Техникума (по согласованию с профсоюзной
организацией).
2.4 Обучающиеся, которые без уважительных причин не приступили к
занятиям в течение 10 дней со дня их начала, отчисляются о чем издается
соответствующий приказ.
2.5 Выпускники Техникума свободны в выборе места работы.
Раздел III
Учебное время и его использование
3.1 Для обучающихся Техникума установлена пятидневная учебная неделя с
двумя выходными днями. Занятия начинаются в 8-30.
3.2 Продолжительность одной учебной пары – 80 минут без перерыва. Начало и
окончание учебных занятий для обучающихся планируется на каждый год по
согласованию с профсоюзным комитетом. Предусмотрена подача звонков о
начале и завершении учебного занятия. Опоздания на занятия и
преждевременный уход с занятия без уважительной причины не допускаются.
3.3 Между занятиями (парами) установлены перерывы по 10 минут, после
II пары установлен большой перерыв – 30 минут. Режим проведения учебных
практик устанавливается соответствующими приказами.
3.4 Обучающиеся должны приходить в Техникум не позднее 10-15 минут до
начала занятий.
3.5 Обучающиеся участвуют в общественной, научно-исследовательской,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности Техникума.
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Раздел IV
Поощрения обучающихся
4.1 За высокую успеваемость и активное участие в спортивной и общественной
жизни Техникума, для обучающихся устанавливаются следующие меры
поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение подарком;
- премирование;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося.
4.2 Поощрения объявляются приказом директора Техникума с учетом мнения
Совета студенческого самоуправления.
Раздел V
Ответственность обучающихся
5.1 Обучающийся Техникума несет персональную ответственность за
нарушение учебной дисциплины и невыполнение Положения Техникума, и
настоящих Правил.
5.2 Порча имущества техникума наказывается возмещением стоимости
нанесенного ущерба параллельно с другими мерами дисциплинарного
взыскания по усмотрению администрации.
5.3 За невыполнение обязанностей и нарушение Правил внутреннего
распорядка Техникума директор может наложить дисциплинарное взыскание на
обучающегося или отчислить его из Техникума.
5.4 За нарушение учебной дисциплины, Положения Техникума и настоящих
Правил, к обучающемуся, по усмотрению администрации и Совета
студенческого самоуправления, могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
- выговор;
- отчисление из Техникума.
5.5 Порча библиотечного фонда и утеря книг возмещается документами,
признанными равноценными работниками библиотеки, в соответствии с
Правилами пользования библиотекой.
5.6 За грубое нарушение норм и правил поведения в Техникуме к нарушителю
применяется дисциплинарное взыскание.
5.7 К грубым нарушениям норм и правил поведения в Техникуме относятся:
- оскорбления (словами, жестами, действиями) работников Техникума или
обучающихся;
- привлечение к участию в конфликтах других лиц;
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- появление в Техникуме и общежитии в состоянии алкогольного,
наркотического или токсикологического опьянения;
- употребление в Техникуме и общежитии спиртных напитков, наркотических и
токсических веществ;
- внесение в Техникум и общежитие наркотических средств, спиртных
напитков, материалов порнографического характера, оружия и боеприпасов (в
том числе - их муляжей, макетов и отдельных частей), взрывоопасных и
огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических средств,
предметов, запрещённых к свободному обращению на территории Донецкой
Народной Республики;
- организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в
результате чего был нарушен учебный процесс, сорваны (полностью или
частично) учебные занятия или обязательные мероприятия, нормальная
деятельность Техникума в целом или его структурных подразделений, участие в
таких действиях и акциях;
- умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого
имущества Техникума;
- подделка записей в документах, в том числе в зачётной книжке, журнале учета
учебных занятий, студенческом билете;
- систематическое существенное нарушение норм и правил поведения в
Техникуме.
5.8 К существенным нарушениям норм и правил поведения в Техникуме,
относятся:
- игнорирование (неисполнение) законных требований представителей
администрации, педагогических работников, в том числе - отказ или уклонение
обучающегося от выполнения требований по представлению документа,
удостоверяющего личность;
- использование обучающимися на лекциях, семинарах и на других занятиях
технических средств, в игровых целях;
- опоздание на занятия и обязательные мероприятия, проводимые в Техникуме;
- курение в неустановленном месте;
- игра в карты и другие азартные игры;
- отказ обучающегося от дачи устного и письменного объяснения по
требованию представителя администрации или педагогического работника;
- употребление в разговоре ненормативной лексики;
- неисполнение обучающимися распоряжений, указаний администрации.
5.9 На территории Техникума запрещается:
- курение, кроме мест специально отведенных для курения;
- появление в Техникуме в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или
токсического опьянения;
- проводить видео или фотосъемку, аудиозапись на занятиях без разрешения
преподавателя или администрации Техникума.
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5.10 Дисциплинарное взыскание может быть применено к обучающемуся после
выполнения администрацией обязанностей, связанных с получением от
нарушителя объяснения в письменной форме. Неполучение объяснения должно
быть подтверждено соответствующим актом об отказе обучающегося дать такое
объяснение или о невозможности запросить (получить) такое объяснение.
5.11 При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершённого проступка, обстоятельства, при которых он совершён.
5.12 Решение о применении дисциплинарного взыскания принимается в течение
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни нарушителя,
пребывания его в отпуске и (или) нахождения его на каникулах. За каждый
проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
5.13 Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием оснований
его применения объявляется лицу, привлечённому к ответственности, под
роспись в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего
приказа. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством.
5.14 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
5.15 Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года
администрацией Техникума по собственной инициативе, по ходатайству
студенческого коллектива, если ранее привлечённый к дисциплинарной
ответственности не совершил нового дисциплинарного проступка и проявил
себя как добросовестный обучающийся.
5.16 В случае неоднократного нарушения правил поведения в Техникуме
администрация вправе до привлечения нарушителя к дисциплинарной
ответственности передать материалы дисциплинарного производства для
рассмотрения на заседаниях педагогического совета для получения
рекомендаций по применению дисциплинарного взыскания.
Раздел VI
Обеспечение порядка в Техникуме
6.1 Ответственность за порядок и благоустройство в помещениях Техникума
(наличие мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной
температуры, освещения и пр.) несут заместитель директора по
административно-хозяйственной работе и заведующий хозяйством.
6.2 Во время проведения занятий не допускаются нарушение учебной
дисциплины, посторонний шум и разговоры. Каждый студент обязан иметь при
себе студенческий билет, удостоверяющий его личность. При сдаче зачетов и
экзаменов обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку.

