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ргупс (далее - Правила) устанавливают общие условия и порядок организации
образовательного процесса, а

Обу,rающихся.
1.2. Настоящие Правила

Волгоградского техникума

также права, обязанности и ответственность

Федерального государственного бюджетного образовательного )цреждениrI
высшего образования <РостовскиЙ государственный уЕиtsерситет путей

сообщенио (далее _ втжт - филиаrr ргупс) и обязательны для выполнения
всеми об1..lающиlwIся ВТЖТ - филиала РГУПС.

1.3. К обуrающимся ВТЖТ - филиала РГУПС относятся:
а) студенты - лица, освЕIивающие программы среднего профессионiшьного
образования;

программы, программы профессионtшьного
квалифик ации, общеразвивающие программы.

обl"rения и повышения

1,.4. Основными задачами настоящих Правил является устаноВлеНИе
общего порядка организации образовательного процесса, обеспечение и

укрепление 1^rебной и общественной дисциплины в ВТЖТ - фИЛИаrrе РГУПС В

целяХ установЛениЯ добросовестного отношения к процессу обуrения,
повышения эффективности уrебного процесса и, как следствие, поВышеНИе

оптим€tльного результата образовательной деятельности втжТ филиала
ргупс.

1.5. Учебная и общественная дисциплина в ВТЖТ _ филиале РГУПС
основывается на созЕательном и добросовестном выполненИи обl^rающимися

своих обязанностей, установленньIх действующим законодательством
Российской Федерации, а тdкже локаJIьными нормативными актами втжт -

филиала РГУПС.
1.6. Учебная и общественнЕuI дисциплина в ВТЖТ - филиале РГУПС

обеспечивается методами мотивации, воспи,гания, убеждения, поощрения. К
нарушителям дисциплины применяются меры общественного

дисциплинарного воздействия.

2. Основные обязанцости обучающихся
2.1. Обl^лающимся ВТЖТ - филиала РГУПС является лицо, заЧисленнОе

для об1..rения прик€lзом директора ВТЖТ * филиала РГУПС.
2.2. Обул€tющиеся ВТЖТ - филиала РГУПС обязаны:
- выпоЛнятЬ требования нормативно-правовьIх актов Российской

Федерации, Устава ФГБоУ во ргуПС и иньrх лок€tльно-нормативньIх актов

университета и ВТЖТ - филиала РГУПС в частности;
- незамедлительно сообщать о возникновении ситуации, представляющей

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иI\d)лцесТВа ВТЖТ - фИЛИаЛа



- при нахождении в Втжт - филиале Ргупс иметь при себе студенческий

билет, а также при прохождении промежуtочной и итоговой аттестации

зачетнуто книжку;
- 

'о".щй- 
)чебные занятия согласно угвержденному уlебному

расписанию, которое составJUIется согласно 1пrебным программаМ, 1"rебному

плану и угверждается директором ВТЖТ - филишrа РГУПС;
- систематически и в полной мере овладевать теоретическими знаниями и

практическими навыками в соответствии с уtвержденными )л{ебными плаЕами

и программами, в установленные сроки;

- ражать честь и достоинство сотрудников, Обlлlающихся ts,lж

филиалЪ ргупС и других )пIастников образователъЕых отношениЙ'

- у{аствовать В общественно-полезном Труде и в мероприятиях

самообслуживанию;
- принимать у{астие во вне уIебных мероприятиЙ, проводимых в втжт _

филиалё ргупс, предусмотренньш планом мероприятий;

бережно относится к матери€tльно техническому оснащению и

имуществу ВТЖТ - филиала РГУПС; _
- нетерпимо относитъся к р€lзлиtlным нарушениям общественного порядка,

не допускать нарушениrI 1"lебной дисциплиНЫ, )л{аствовать в общественной

жизни ВТЖТ - филиала РГУПС;
- при 

""од" 
,реподаВателей и сотрудников втжТ - филиала ргупС, иных

лиц в аудиторию в период )чебного процесса приветствовать их, вставая с

места;
- во BpeMrI )чебньж занятий внимательно слушать преподавателей, ответы

друI.их обуlающихся, не заниматъся посторонними делами, выполнять все

связанные с )цебным процессом указания преподавателей;

- при необходимости задать вопрос, дать ответ на вопрос IIреподавателеи

необходимо ttоднrlть руку, вставать и садиться во время проведения занятиЙ

только с разрешения преподаватеJuI;
- входить и вьIходить во время )цебньж занятий из аудитории по

уважительной причине и только с р€lзрешениrl преподавателя;

- во BpeMrI занятий в уIебньIх кабинетах, лабораториях, мастерских, и во

время прохождения всех видов практики пользоватъся лишъ теми

инструментами, приборами, оборудованием, приспособлениями и пособиями,

коТорыеУказаныпрепоДаВаТелеМ'рУкоВоДиТелеМзаняТия;
- Ееукосните;ьно соблюдать требования настоящих Правил, соблюдать

правила техники безопасности и охраны труда;

- в IIериод перерывов между занятиями вести

тактично;

себя достоЙно, спокойно,

- не проявлятъ агрессии по отношению к другим ОбlлIающимся,

втжт

по

сотрудникам Втжт - филиала Ргупс, иным лицам;

- соблюдать требБваниrI, предъявляемые к внешнему виду обучающихс'



утвержденные лок€llrьным актом втжт - филиала Ргупс,
2.З. Обуlающимся ВТЖТ - филиала РГУПС запрещается:

- играть в €вартные игры;
- употреблять пищу и напитки в аудиториях во BpeMlI занятий;

- нарушать 1"rебную и общественн}ю дисциплину;
- допускать пропускизанятий без уважительной причины;
- не выгIолнять задания преподав€tтелей' предусмотренные 1пrебным

планом;
- |ромко разговаривать, ш}меть во время 1^rебнъж занятиiт., не выполнять

требования, предъявляемые преподавателем на уrебном занятии;

с о отв етсТвующ еМ требоваНиям, преДъявляемым к внешН elvty вИДу о буrающ иха я

ВТХtТ - филиала РГУПС;
- курить в местах, не отведенных дJUI этои цели;
- проносить, употреблять, хранить в зданиях втжт - филиала Ргупс и на

этои цели;

11рилегающеЙ к нему территории спиртные напитки, появJUIться в ВТхtТ -
филиале ргупС и на его территории в состоянии €Lпкогольного опьянения;

- делать рисунки и надписи, а также ocTaBJUITb накJIейкИ, стикеры,

жевательную резинку на столах, стульях, стенах и другом имуществе Втжт _

филиала РГУПС;
- носить и использовать на территории и в помещениях втжТ - филиала

ргупс оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, а также иные предметы
конструктивно преднttзначенные дJIя поражения живой или иной цели, в том

числе травматическое и газовое оружие, газовые аэрозоли, электрошокеры и

тому подобные предметы;
- проносить, распивать, хранить в зданиях Втжт - филиа-гrа Ргупс и на

прилегающей к нему территории наркотические средства и психоактивные

вещества, н€lходиТся в состоянии наркотического или иного вида опьянеЕия;
- выражаться неЦензурной бранью, оскорбJIять окружающих, угрожать и

применятъ физическую силу по отношению к Обl^rающимся, сотрудникам

BTX{T - филиала РГУПС, иным лицам.

" 3. Права обучающихся
3.1. Обlчающиеся имеют академиIIеские права на:

- Обl^rение по индивиду€Lльному 1"rебному плану, в том числе ускореЕное
обlлrение, В пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,

установленном локztльными нормативными актами;
- )лIастие в формировании содержания своего профессион€Lпъного

образования при условии соблюдения федеральных государственных

образовательных стандартов среднего профессионагIьного образования, в

порядке, установЛенноМ локzLльнЫми норМативными актами (указанное право

,о*a' бытЪ ограничено условИями догОвора о целевоМ Обlлrении);

- освоение наряду с )пIебными предметами, курсами, дисциплинами



(молулями) по осваиваемой образователъной программе Других уrебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ВТЖТ - филиале
ргупс, в установленном порядке, одновременное освоение нескольких
о сновных про ф ессион€шъньIх образовательных программ ;

_ зачет в установленном порядке результатов освоения об1^lающИМИСЯ

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнителъных
образовательных программ В других организациях, осуществляющих
о бразо вательную деятельность ;

- академический oTITycK в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции ПО

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования) а также отпуск по беременности и родам, отпуск По УхОДУ
за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, устаноВленНОМ

федершrъными законами;
_ перевод для поJýпIения образования по другой профессии, специальности

и (ипи) направлению подготовки, по другой форме обутения в порядке,

установленном закон одатель ством об о бразо ваr'ии и лок€Lпьными актаМи ;

- переход с IUIатного обуlения на бесплатное Об1^lение в сJtуt{€tях и в

11орядке, которые предусмотрены федеральным оргаЕом исполнителънОй
власти, осуществJuIющим фу"uц"" по выработке государственной полиТики И

нормативно-правовому регулированию в сфере образования ;

- перевод в другую образовательную организацию, реЕLлизующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной полиТики И

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- восстановление для пол)л{ения образования в Втжт - филиале Ргупс в

порядке, установленном законодательством об образовании;
_ бесплатное полъзование библиотечно-информационными ресУрсаМи,

уrебной, производственной базой ВТХtТ - филиала РГУПС;
- поощрение за успехи в уrебной, спортивной, общественной, творческой И

иной деятельности;
_ иные академические права, предусмотренные Федера-гrьным ЗаконОм КОб

образовании в Российской Федерации>, иными нормативными праВоВыМИ

актами Российской Федер &циц, лок€tльными нормативными актами.
3.2. Об)^lающимся предоставJuIются следующие меры социальноЙ

поддержки и стимулирования:
_ полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение оДеЖДОй,

обувью, жестким и мягким инвентарем, в сл)ц€Lях и в порядке, которые

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации;

- обеопечение питанием в слу{аях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;



- предоставление в соответствии с законодательством об образовании и

жилищным закоЕодательством жилого помещения в общежитии;
- пол)цение стипендиЙ,,матери€tльной помощи и других денежнЫх выплат,

пр едусмотренных законодательством о б образо вании;
- иные меры соци€lIIъной поддержки, предусмотренные Еормативными

правовыми актами РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного

само)aправления, локаJIъными нормативными актами.

4. Yчебные занятия, перерывы
4.t. Учебные занятия в Втжт - филиале Ргупс проводятся согласно

уrебному расписанию, составленному в соответствии с )чебными планами и

утвержденному директором ВТЖТ - филиала РГУПС.
4.2. Учебное расписание составляется на 1"rебный семестр и

вывешив ается в помещении втжт - филиала Ргупс на видном месте не

позднее, чем за неделю до начапа занятий. Акryалъное расписание

дополнительно гryбликуется на официальном сайте Втжт - филиала Ргупс.
4.з. Учебные занятиЯ устанавЛиваютсЯ парамИ (лва акаДемическIltХ ЧаСа).

Продолжительность одного академического часа cocTaBJUIeT 45 минуг.

4.4. Время нач€ша 1"rебньтх занятий - 8 часов 00 минуг для студентов

целевой формы подготовки, для ост€LIIъных студентов согласнО

утверждённому расписанию занятий.
4.5. О начале и окончании каждого )цебного занятия преподаватели и

стУДенТыиЗВещаютсяоДниМпроДоЛжителЬЕыМЗВонкоМ.
4.6. Продолжительность перерывов между 1лrебными занятиями

составляет 10, l5 и 30 минуг.
4.7. Недельная нагрузка студентов обязательными 1^rебными занятиями

составляет Зб часов.
4.8. Максимальная недельная нагрузка студентов 1"rебными занятиями

cocTaBJuIeT 54 часа.

5.1. дисциIUIина в втжт i'ffi;ЖТiiНЁподдерживается на основе

)rважения человеческого достоинства обулающихсщ преподавательского

состава, другого персон.Lла ВТЖТ - филиа-па РГУПС.
5.2. Занарушения 1^rебной дисциплины, то естъ нарушение Обl"rающимися

втжт филиала ргупС своих обязанностей, могут быть примененЫ

следующие меры дисциплинарного воздействия:
- беседа Обl"rающегося с сотрудниками втжт филиала ргупс

(заместителем директора, классным руководителем, педагогом-психологом и

другими);
- объяснительная Обl^rающегося втжТ - филиала РГУПС;
.сообщениеофактенарУшенияоб1..rаюЩиМсянастояЩегоПоложеНИЯ



родителям (законным представителям) несовершеннолетнего Обl.T ающегося в

устной иlилм письменной формах;
- рассмотрение факта нарушения дисциплины на заседаниях органов

студенческого само).правления;
- рассмотрение факта нарушения дисциплины на заседании

координационного совета втжт - филиала Ргупс, административного совета,

совета техник)aма, педагогического совета;
_ приглашение родителей (законных представителей) об1"lающеГОся,

до11устившего факт нарушениrI дисциплины на заседания вышеперечисленных
органов;

- предупреждение обуrающегося;
- постановка на вн)цренний 1^lёт в ВТЖТ - филиаrrе РГУПС;
_ замечание, н€uIагаемое прик€}зом директора ВТЖТ _ филиала РГУПС;
- выговор, н€Lпагаемый приказом директора ВТЖТ _ филиала РГУПС;
- отчисление из ВТЖТ - филиа-гrа РГУПС.
5.3. Система мер дисциплинарного воздеЙствия к обl^rающиМся,

нарушившим данное Положение, применяется с rIётом тяжести совершённОГО

простуIIка и с исполъзованием дифференцированного подходq Еа осноВанИИ

объяснительной обуrающегося. В сл)r!Iае отказа обуlающимся от дачи
письменного объяснения, составляется акт о данном отк€}зе. Акт подписывается

двумя должностными лицами ВТЖТ - филиала РГУПС.
5.4. Замечание и выговор налагаются на обl"rающегося прикztзом директора

ВТЖТ - филиала РГУПС.
5.5. Дисциплинарное взыскание Е€Lлагается с )пIетом принципов р€lзумности

и справедливости.
5.6. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из ВТЖТ - филиала

РГУПС н€шагается в порядке, установлеЕном лок€tпьным нормативным акТОМ

ВТЖТ - филиала РГУПС.
5.7. Копия прикaва о н€tпожении дисциплинарного взыскаI|ия, в том числе

отчислении об)цающегося ВТЖТ - филиала РГУПС хранится в личнОМ ДеЛе

обуlающегося.

б. Поощрения обучающегося
6.1. За успехи в 1^rебной и общественной деятелъности для стУДенТОВ

ВТЖТ - филиала РГУПС разработаны следующие меры поощрения:
- блаiодарность ректора, иных сотрудников ФГБОУ ВО РГУПС;
- благодарность (грамота, диплом) директора ВТЖТ _ филиала РГУПС;
- награждение подарком или поощрение денежной гrремией, утверЖДеННОй

директором ВТЖТ - филиала РГУПС;
- объявление благодарности (награждение грамотами, дипломами) иным

физическим или юридическиМ лицом;
6.2.МерыпоощреНияприМеняютсякоб)"rающиМсяВТЖТ_филиала

ргупс по ходатайству администрации, членов педагогического коллектива,

}



юридических лиц на имrI директора ВТЖТ - филиала РГУПС.
6.З. Общающиеся ВТЖТ - филиала РГУПС нагрalкдаются, поощряются на

основании прик€ва директора ВТЖТ филиала РГУПС. Копия приказа
хранится в литIном деле обучающегося.

7. Заключительные положения
7.|. Изменения и дополнения в настоящие Правила принимаются в

письменной форме Советом ВТЖТ филиала РГУПС и утверждаются
директором техникума.

7.2. Правила внутреннего распорядка студентов ВТЖТ - филиала РГУПС,
утвержденные 24.|1,.20|4 г, уграчив€tют сиJry с даты угверждениrI настоящих
Правил.


